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Нетехническое резюме
Введение
Целью проекта является строительство и запуск в эксплуатацию нового Горнопромышленного
комплекса по производству катодной меди в месторождении меди в местности Казандол, в общине Валандово, в юго-восточном регионе Республики Македонии (в дальнейшем тексте – Проект).
Собственником и разработчиком Проекта предложенного Горнопромышленного комплекса является компания САРДИЧ МЦ ООООЛ экспорт импорт – Скопье (в дальнейшем тексте – Инвестор
или Оператор).
Для нужд проекта в прошедший период 2014 года Инвестор выполнил детальные геологические
исследования минерального сырья путем проведения геологических и гидрогеологических испытаний на основе Договора о концессии на детальные геологические исследования, подписанного
с Правительством Республики Македонии в соответствии с Решением, опубликованном в официальном издании "Службен весник на РМ", N 19/14.
Проект создания предложенного Горнопромышленного комплекса будет реализован в рамках утвржденного концессионной территории для эксплуатации, общая площадь поверхности которой
составляет около 15 км2. Общая поверхность охвата предложенного Горнопромышленного комплекса составляет около 287 гектаров.
Эксплуатационный период комплекса предвиден в течение 15 лет.

Описание проекта
В функционально – оперативном контексте предложенный Горнопромышленного комплекс по
производству катодной меди включает две взаимно связанных группы деятельности:
-

Добыча – эксплуатация металлического минерального сырья путем поверхностной добычи с этажным прогрессивным извлечением сырья.

-

Технологические действия по лужению минерального сырья и производству катодной
меди в обрабатывающем технологическом комплексе с применением специальной технологии для оксидной медной руды, находящейся в месторождении.

На следующем рисунке показаны главные активности и стройки на территории комплекса.
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Рис. 0-1-01- Главные элементы предложенного Горнопромышленного комплекса по
производству катодной меди

Г-П комплекс

Рабочие озера
Граница Г-П
комплекса
Куча для отходов
минеральных
ресурсов

Озеро сбора
чистой воды

Зона для куч
Зона рудника
(эксплуатация
минеральных
ресурсов)

Граница Г-П
комплекса

Далее дано технико – технологическое описание обеих групп деятельности.
Поверхностная эксплуатация минеральных ресурсов
По своей генетической принадлежности месторождение меди в области Казандол входит в экзогенный генетический ряд месторождений и представляет собой типичную железно-марганецмедную шапку с содержанием меди в диапазоне от 0,06% до 0,45% Cu.
Добыча минерального сырья методом поверхностной добычи будет проходить на эксплуатационном поле с поверхностью около 85 гектаров прерывистой системой эксплуатации. На основе
проведенных исследований и установленных гео-механических характеристик рабочей среды
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технологический процесс эксплуатации будет проходить путем проведения следующих рабочих
операций:
- Буровые и взрывные работы и дробление
Для нужд процесса эксплуатации минерального сырья будет использоваться бурильное
оборудование соответствующего диаметра. Имея в виду, что согласно проведенным геологическим и геотехническим исследованиям речь идет об исключительно чувствительной к взрывам среде, планируется использование контурного минирования. Для минирования будут использоваться специальные взрывчатые смеси в сухих скважинах и во
“влажных“ и “мокрых“ скважинах. Дополнительно для контурных скважин будут использоваться и взрывчатые вещества в картриджах. Вторичное минирование будет проводиться с использованием приклеивающихся мин и с бурением негабаритов, а для их
минирования будет использоваться порошковое взрывчатое вещество в картриджах.
- Загрузка и транспортировка руды и шлака
Загрузка добытой руды и шлака планируется проводиться гидравлическими экскаваторами, с определенным числом определенных гидравлических экскаваторов, со схемой
работы, мощностью, и т.д. Транспортот руды и шлака будет выполняться специальными
транспортными средствами - карьерными грузовиками – самосвалами соответствующей
технической грузоподъемностью. Операции транспорта добытой руды и шлака будут
определены на основе проведенного расчета транспортных расстояний и характеристик
самосвалов, или отношения экскаватор-самосвал.
- Утилизация шлаков
В соответствии с проведенными геологическими исследованиями оруднение геологического материала доходит до самой поверхности местности , при этом количество
вскрышных пород будет минимальным. Их составит бесплодный распадающийся слой
толщиной не более 1 метра. Это является относительно малым количеством отходов ,
который будет использован в качестве основы для формирования куч для лужения оксидной руды, а часть будет отложена в зоне планируемых мест сбора руды для лужения.
Технологический комплекс для производства катодной меди
Производство катодной меди в комплексе будет основано на гидрометаллургическом процессе
использования меди , т.н. лужении медной руды.
В целом в горной промышленности существует несколько видов лужения : (i) лужение кучи, (ii)
подошвенное лужение и (iii) in-situ лужение (лужение на самом месте). По-видимому, наиболее
перспективным является лужение кучи, хотя в последнее время увеличивается и использование
других видов - подошвенного лужения и in-situ лужения. В предложенном Горнопромышленном
комплексе планируется лужение кучи.
Лужение минерального сырья будет проводиться на месте добытой медной руды , последовательно сформированном на нескольких уровнях, согласно динамике эксплуатации руды при поверхностной добыче. Технология, которая будет использоваться для получения финального продукта - электролитический (катодной) меди, базируется на использовании низко концентрированного (0,5%-ого) раствора серной кислоты - раствора для лужения, который орошает поверхность места сбора руды. Проходя через собранное в месте сбора сырье, раствор растворяет часть
меди в руде и вытекает из его нижней части. Таким образом полученный раствор обогащен медью (продуктивный раствор) и транспортируется в технологический комплекс для обработки с
целью получения катодной меди.
В соответствии с выше указанным, весь технологический процесс по производству катодной
меди включает два отдельных функциональных сегмента: (i) геотехнологический комплекс и
(ii) обрабатывающий комплекс, спроектированные в соответствии с принципами наилучшей доступной техники (НДТ).
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Геотехнологический комплекс
В геотехнологическом комплексе будет проходить лужение медной руды с помощью циркулирования низко концентрированных растворов серной кислоты для лужения из зоны места сбора
руды до обрабатывающего комплекса по производству катодной меди и обратно.
Для нужд геотехнологического комплекса предвидено прогрессивное формирование места
сбора медной руды , на котором будут сформированы поля для орошения раствором. Место
сбора руды представляет собой специально спроектированную зону в охвате Горнопромышленного комплекса, где медная руда, раздробленная до необходимой величины, собирается в
соответствующих спроектированных условиях. Транспорт и добавление растворов для лужения
до полей будет выполняться по трубопроводам под давлением. После дренажа продуктивные
растворы будут собираться в двух технологических озерах – рабочем озере - Озере 1, и рабочем
и аварийном озере - Озере 2, которое спроектировано с рабочим и аварийным объемом.
Технологический процесс предусматривает формирование мест сбора добытой оксидной руды
в предварительно определенных зонах в охвате месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса , на востоке от места поверхностной добычи. Дно места сбора руды
будет иметь природный наклон местности. Проектные решения места сбора руды предусматривают выполнение подготовительных земляных работ для формирования ровной поверхности до
степени, которая обеспечила бы правильное установление водонепроницаемой защитной поверхности– поверхностного искусственного барьера (геомембраны) со связанной дренажной системой и соответствующими гидротехническими решениями, которые обеспечат невозможность
выхода технологических растворов за зону места сбора руды. Все материалы, предвиденные
для создания указанных элементов, будут выбраны согласно соответствующих технических
стандартов и будут устойчивы к кислой среде.
В рамках данного геотехнологического комплекса запланирована соответствующая гидротехническая инфраструктура, необходимая для правильного управления и контроля за процессом:
-

Озеро для сбора и аккумулирования чистой воды из Казанодолской реки, которая при
необходимости будет использоваться для технических и технологических целей. Данное
озеро будет расположено в верхней передней части долины. Озеро спроектировано с
общим объемом в 10.000 м3. Данное озеро по своему месторасположению будет играть
роль и в задержании привлеченных и взвешенных наносов, а тем самым и в защите ниже
лежащих озер от отложений.

-

Сборные озера (рабочие аккумуляционные озера) – представляют собой специально проектированные места для сбора растворов. Озера будут спроектированы с объемом, достаточным для сбора количества раствора, ожидаемого от места сбора руды, они будут
выполнены со специальной защитой – барьером для гидроизоляции, который обеспечит
полную защиту почвы и подземных вод от возможного загрязнения. Предвидены одно
сборное озеро для сбора обогащенных растворов от места сбора руды общим объемом в
11.000 м3 и одно аварийное озеро для контроля в случае появления паводковых вод и
сбора излишка растворов общим объемом в 36.000 м3.

-

Трубопроводы – имеют своей целью выполнение: (i) транспорта насыщенных растворов
от сборных озер до производственного комплекса и (ii) обратный транспорт раствора
для лужения от производственного комплекса до места сбора руды для лужения.
Обрабатывающий комплекс

Простор, предвиденный для обрабатывающего комплекса будет расположен в урбанизированной местности с соответствующей инфраструктурой для удовлетворения всех технико-технологических потребностей производственного процесса, а вместе с тем для обеспечения удовлетворения стандартов по защите окружающей среды. В рамках данного комплекса будут размещены
различные постройки для нужд проведения и контроля за процессом обработки производственных растворов от лужения медной руды и получением финального продукта – катодной меди.
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Общая площадь поверхности данного комплекса составит около 25.000 м 2, а площадь поверхности под технологическими постройками и строениями в охвате комплекса составит около 3.500
м2.
Технологию обработки производственных растворов можно разделить на следующие фазы:
-

А - Экстракция и реэкстракция

-

Б - Электролитическое осаждение

-

В - Дополнительное разделение фаз

-

Г - Очистка органики

В охвате перерабатывающего комплекса предвидены дополнительные объекты в функции процесса производства катодной меди:
Складирование реагентов и мазута
(i) Склады серной кислоты и реагентов с 34 резервуарами для серной кислоты, каждый
объемом в 270 м3, и резервуар для органического растворителя.
(ii) Склад мазута с двумя резервуарами для мазута объемом в 9 m 3 для дневных потребностей и в 60 м3 для резервa на одну рабочую неделю, и котельная.

Водоснабжение и коммунальные сточные воды
Для проведения работ в технологическом процессе в предложенном Горнопромышленном комплексе появляется необходимость в санитарной, противопожарной и технологической воде. Технологические потребности в воде для работы геотехнологического (лужение минерального сырья ) и перерабатывающего комплекса (производство катодной меди) составляют в сумме 400
м3/ч технологического раствора. Для нужд технологического комплекса предвидено выполнение собственной системы колодцев для снабжения санитарной, технологической и противопожарной водой с дополнительной водопроводной инфраструктурой и оборудованием.
Для отвода коммунальных сточных вод от объектов перерабатывающего комплекса будет выполнена канализационная сеть для сбора и отвода этих вод до установки по переработке, откуда
после очистки они будут выпускаться в Озеро для рафината. В станции по очистке сточных вод
(ПСОВ) планируется физическая и биологическая обработка до уровня качества сточных вод в
соответствии с требованиями македонских нормативных документов.
Атмосферная вода с территории перерабатывающего комплекса будет собираться отдельной
атмосферной канализацией, и после ее обработки в отстойнике , будет выпускаться с его территории.
Снабжение электроэнергией
Перерабатывающий комплекс будет снабжаться трехфазным током с максимальной установленной мощностью в 2.700 кВт. Внешнее питание планируется выполнить от двух различных
источников питания, при этом один из них будет защитным резервом питания (дизельный агрегат для чрезвычайных ситуаций). Таким способом будет создана надежность обеспечения
электричеством, т.е. непрерывная работа насосов.
Коммунальная инфраструктура

Вентиляционные системы
В охвате объекта по производству катодной меди предвидена установка соответствующей вентиляции для подвода и отвода (отсоса), при чем в каждом технологическом отделении вентиля-
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ция будет функционировать в качестве независимой единицы. Системы вентиляции спроектированы в соответствии с необходимыми стандартами для такого вида деятельности соответствующим способом для обеспечения безопасных рабочих условий, подвода свежего воздуха и
отсоса газов за пределы объекта.

Осветительное оборудование
В помещениях производственного цеха предвидены три вида осветительного оборудования.
Основное осветительное оборудование включает в себя осветление всех помещений объекта в
соответствии с целью помещений и микроатмосферой в них. Дополнительно предвидено аварийное осветительное оборудование и осветительное оборудование для эвакуации:
-

Аварийное осветительное оборудование. Это оборудование продолжает работать в
случае аварии (прерывания или прекращения) центрального электрического снабжения,
в результате которой прекращается осветление помещений.

-

Осветительное оборудование для эвакуации. Функция данного вида осветления состоит
в осветлении пути для эвакуации сотрудников, причем оно обязательно должно быть
установлено на выходе к лестничным проемам, по длине коридоров с соответствующими
указательными знаками, на противопожарных стендах или на тревожных кнопках, которые активируются вручную, и т.д.
Решения для противопожарной защиты

В охвате производственного цеха предвидено оборудование для противопожарной защиты. В
соответствии с назначением объекта и технологическим процессом предвидено следующее оборудование для противопожарной защиты:
- Ручные противопожарные (ПП) аппараты
- Внутренние и внешние ПП гидранты
- Ручные пожарные извещатели
- Автоматические извещатели пожара
- Трубы сигнализации
- Мигающий свет

Проектные варианты
Стратегические альтернативные места расположения
В широком контексте стратегические альтернативные места расположения предложенного Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди не рассматривались, а конкретная проектная территория находится в охвате концессионного региона, утвержденного полученной концессией на детальные геологические исследования, выделенной Правительством Республики Македонии согласно Закону о минеральном сырье.
Альтернативы микро-расположения
Во время предварительного планирования предложенного горнодобывающего комплекса выполнен анализ потенциальных месторасположений для установления оптимальной зоны для
формирования места сбора руды на основе предварительно установленной зоны эксплуатации
металлического минерального сырья и месторасположения перерабатывающего комплекса.
В этом контексте проведен сравнительный анализ двух технически возможных альтернативных
микро-расположений оптимальной зоны для места сбора медной руды и сопутствующей гидротехнической инфраструктуры в рамках концессионного региона
(Рис. ниже):
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(1)

Вариант 1 - Восток. При данном варианте место сбора руды и инфраструктура расположены непосредственно до установленного места поверхностной добычи, на
его восточной стороне в зоне подножья той же долины, где проводится добыча, с
развитием к Валандовскому Полю. В данном варианте месторасположение относится к бассейну реки Анска Река.

(2)

Вариант 2 - Юг. При этом варианте место сбора руды и инфраструктура расположены южнее установленного места поверхностной добычи, в равнинной местности
, в зоне села Казандол по течению реки Габровска Река. В данном варианте месторасположение относится к бассейну реки Луда Мара.

Рис. 0-2-02 Обзор технически возможных альтернативных месторасположений места сбора
руды и сопутствующей гидротехнической инфраструктуры

Главными критериями конечного выбора оптимального месторасположения для формирования
места сбора руды для лужения будут техническая осуществимость, инвестиционно- финансовые
аспекты и аспекты окружающей и социальной среды.
В аспекте технической осуществимости и инвестиционно - финансовых последствий вариант 1
имеет преимущества, поскольку данное месторапосложение находится вблизи до установленного места поверхностной добычи и месторасположения перерабатывающего комплекса. Соответственно, для этого варианта объем и комплексность гидротехнической инфраструктуры для
транспорта растворов для лужения от и до перерабатывающего комплекса значительно меньшие по сравнению с вариантом 2. Это означает, что вариант 1 обладает лучшими финансовыми
параметрами и требует меньших затрат для реализации и более экономичной деятельности
комплекса.
По отношению к окружающей и социальной среде вариант 1 также является лучшей альтернативой прежде всего из-за того, что варианта 2 предполагает размещение на открытой местности
с беспрепятственным топографическим развитием в сторону села Казандол и существует реальная вероятность создания неудобств для местного населения как в фазе строительства, так
и в оперативной фазе проекта. Кроме того, этот вариант вызовет и захват сельскохозяйственной
земли, используемой местным населением для животноводства. Вариант 2 оказывал бы непосредственные отрицательные влияния на реку Габровска Река и, в более широком контексте, на
весь бассейн реки Луда Мара.
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В соответствии с этим вариант 1 - восточное размещение зоны сбора руды по отношению к
установленному месту поверхностной добычи, выбран в качестве оптимального решения для
дальнейшего планирования и проектирования проекта.

Основные аспекты экологических и социальных вопросов
Экологические аспекты

Качество воздуха
Качество воды
Почвы
Биоразнообразия (флора и фауна, среда
обитания)
Землепользование
Управление отходами

Социальные и экономические аспекты

Населенные места
Охрана здоровья и безопасность
Приобретение земли
Создание неудобств населению
(транспорт, шум)
Ландшафт и визуальное представление
Культурное наследие

Выбросы в атмосферу
В фазе строительства предложенного Горнопромышленного комплекса влияния непосредственно связаны с проведением строительных работ в местности. Они включают в себя выполнение земляных, бетонных работ по созданию комплекса и всей необходимой инфраструктуры.
Планируются работы по расчистке местности и ее подготовке для реализации предвиденных
проектом работ, после чего последовали бы строительные работы.
Влияние на воздух состояло бы в создании и выбросе твердых частиц в форме неорганизованных выбросов, связанных со строительными и земляными работами, как и выбросов от двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и строительной механизации.
В фазе эксплуатации ожидается влияние на качество воздуха несколькими видами источников
выбросов, которые можно разделить на:
-

Стационарные источники: испарения кислоты в различных фазах технологического
процесса по производству катодной меди;

-

Диффузные источники: выбросы пыли от работ по горной добыче и раздроблению
минерального сырья , как и от движения грузовых автомобилей для перевоза добытого минерального сырья;

-

Мобильные источники: выбросы, связанные с дорожным движением легковых и грузовых автомобилей в границах комплекса.

Для предотвращения и контроля указанного влияния в фазе эксплуатации проекта будут разработаны и реализованы системы защиты воздуха в соответствии с принципами наилучших доступных технологий (НДТ):
-

Меры по предотвращению влияния - использование слабого раствор кислоты для
уменьшения возможных испарений кислоты, использование вспомогательных материалов с низким содержанием летучих органических соединений, использование
системы капельного внесения раствора кислоты в процессах лужения для уменьшения потерь и испарений и т.п.

-

Меры контроля влияния - системы сбора паров кислот в различных фазах технологического процесса и их обработка (мокрый скруббер).

Сокращение выбросов при добыче полезных ископаемых, в том числе и от транспортной деятельности, на основе мер хорошей рабочей практики и подавления выбросов пыли.
Сточные воды, качество поверхностных и подземных вод, почва
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В фазе строительства не ожидается влияние на качество поверхностных и подземных вод. Изолированный тип риска в этом контексте представляют возможные инцидентные разливы химических веществ или загрязненных сточных вод, связанных со строительством. В условиях предпринятых профилактических мер защиты вероятность появления этого риска незначительна. В
аспекте изменения качественных параметров подземных вод ожидается прекращение гидравлического соединения поверхностных водотоков с подземными водами в аллювиальном водоносном слое реки Анска Река в зоне строительства места сбора руды для лужения при создании
защитной основы для изоляции дна , которая обеспечит защиту почвы и подземного пространства от возможного загрязнения в фазе эксплуатации проекта.
Фазы строительства и эксплуатации проекта вызовут прогрессивную потерю почвенного слоя
на тех поверхностях в рамках месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса, на которых будут установлены следующие функциональные элементы - добыча минерального сырья и создание мест сбора руды для лужения. Дополнительная потеря меньшего объема ожидается при строительстве всей сопутствующей гидротехнической и внутренней дорожной
инфраструктуры.
В фазе эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса не предвиден сброс
какого-либо вида загрязненных сточных вод в поверхностные воды или почву. Для этой цели
будет создана гидротехническая система для управления и обработки атмосферных вод в рамках всего комплекса, как и система для управления коммунальными сточными водами с помощью очистительной станции . В соответствии с принципами НДТ, технологические сточные воды
и использованные растворы для лужения из производственного комплекса по производству катодной меди будут непрерывно повторно использоваться в процессе подготовки раствора для
лужения, и, соответственно, не будут выпускаться в природную среду. Дополнительно, в соответствии с принципами НДТ, будут проведены меры контроля этого воздействия - строительство
бассейнов для аккумуляции растворов для лужения. Для защиты подземных вод в бассейнах
будут установлены защитные основы.
Извлечение подземных вод для технологических нужд комплекса с целью дополнения потерь
воды в технологическом процессе будет реализовано таким образом, чтобы соблюдались утвержденные законом иерархия и приоритеты в водоснабжении без влияния на водоснабжение питьевой водой и водой для сельскохозяйственных нужд в районе. В этом контексте планируемое
извлечение подземных вод не окажет влияния на водоснабжение ближайшего населенного места – села Казандол, принимая во внимание тот факт, что относительное расстояние от места
планируемого извлечения подземных вод для потребностей Горнопромышленного комплекса до
существующего колодца для водоснабжения села достаточно большое (около 4 км). Дополнительно, по результатам анализа, воды из источников и колодца в селе Казандол сформированы
в трещинном типе водоносного слоя , в основном в гранитоидных породах, и имеют ограниченный радиус влияния. В более широком контексте , извлечение воды не оказывало бы влияние
ни на снабжение питьевой водой в селе Брайковцы, ни на колодцы для орошения полей, расположенные у подножия территории проекта, поскольку воды этих источников находятся в аллювиальных и озерных отложениях , которые также имеют свой радиус влияния. Отсутствие
влияния объясняется и тем фактом, что окрестное извлечение воды для водоснабжения и сельскохозяйственных целей выполняется в различных геологических условиях, в которых сформированы эти два водоносных слоя (трещинный тип водоносного слоя, сформированный в гранитах в месте Казандол и интергранулярный тип водоносного слоя, сформированный в аллювиально-террасных и озерных отложениях долины Анской Реки – места Брайковцы-места Чапарица). Месторасположение новых запланированных колодцев для извлечения подземной воды
для технологических нужд Горнопромышленного комплекса гипсометрически находится на более высокой высоте над уровнем моря, чем высота источников для орошения полей и на значительном расстоянии от колодцев для водоснабжения села Брайковцы.
Главное потенциальное отрицательное влияние на почву и подземные воды в фазе эксплуатации
проекта, включая и влияние на существующие гидротехнические объекты для водоснабжения
и управления водой различного назначения в широкой окрестности проекта, представляет
возникновение чрезвычайных ситуаций - риск наступления наводнений. Процесс технического
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проектирования предложенного Горнопромышленного комплекса будет включать в себя детальное предложение технических и конструктивных мер для защиты от вредного воздействия
вод, включая и эрозию под воздействием воды и водных потоков, в соответствии с техническими
стандартами проектирования данного типа объектов в Республике Македонии, на основе принципов предосторожности и профилактики. Этот процесс будет основан на выполнении полного
анализа гидрологического состояния местности, которая непосредственно зависит от созданного
по предложенному проекту Горнопромышленного комплекса, с целью разработки и реализации
аварийного аккумуляционного озера для контроля и защиты от наводнений.
Дополнительный риск по отношению к почве и подземным водам в фазе эксплуатации проекта
представляют возможные аварийные утечки насыщенных растворов во время процедуры орошения мест сбора минерального сырья при процессе его лужения. В условиях принятия технических мер по защите подземного пространства путем установки защитной основы - геологического и поверхностного искусственного барьера, который с установленным коэффициентом проницаемости предотвратит загрязнение почвы и подземных вод, - вероятность и значение этого
влияния незначительны. В соответствии с передовой практикой эксплуатации на основе действующего македонского законодательства в сфере регуляции водных ресурсов будет создан мониторинг систем подземных вод в охвате проекта.
В целом, в охвате местности предложенного комплекса, особенно на крутых склонах в зоне
работ по горной добыче минерального сырья, возможно появление процессов эрозии. Путем применения мер защиты против эрозии будет обеспечено уменьшение ее влияния с целью уменьшения риска по отношению к безопасности персонала и объектов в рамках комплекса.
Образование отходов
В фазе строительства главным источником отходов будут сами строительные работы, которые
создадут строительные отходы и отходы, создаваемые рабочей силой. Дополнительно ожидается
создание незначительного количества некоторых опасных отходов. Эти виды отходов зависят
от видов материалов и оборудования, которые будут использоваться за время проведения различных фаз строительства (земляные и бетонные работы, электро-механические работы, монтажные работы, работы по отделке и т.п.).
Нормальное функционирование предложенного Горнопромышленного комплекса в фазе эксплуатации вызовет создание различных видов и фракций отходов, классифицированных в следующие категории:
-

Отходы при горной добыче и шлаки - вскрышные породы и шлаки. Данные виды отходов
будут регулироваться в соответствии с одобренной документацией по регулированию
такого вида отходов , что включает в себя создание специальных мест для отстранения
отходов. В аспекте количества ожидается, что данный вид отходов будет доминантным.

-

Промышленные опасные и неопасные отходы - различные фазы процесса приведут к
появлению многих видов отходов , часть которых будет категоризирована как опасные
отходы, а часть как неопасные отходы. Проект планирует установку соответствующей
системы на отбора, сбора и хранения всех видов отходов, созданных в месторасположении комплекса. Для этой цели в отдельном месте в рамках производственного комплекса будет организовано место для складирования, в котором будут обеспечены все
необходимые условия для складирования опасных и неопасных отходов до их передачи
специальным лицензированным компаниям для работы с отходами.

-

Коммунальные отходы - созданы различными видами коммерческой деятельности. Эти
отходы будут собираться отдельно и будут передаваться локальному коммунальному
предприятию для удаления. Предвиден и первичный отбор тех фракций отходов, которые
имеют экономическое значение.

-

Отходы упаковки- все виды отходов от упаковки (упаковка из бумаги и картона, пластика,
металла) будут собраны отдельно и складированы для передачи специальным лицензированным компаниям для работы с такого вида отходами.
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Шум
Эмиссия шума в фазе строительства неминуема. Строительные работы как правило, будут включать в себя проведение земляных и бетонных работ, а также монтаж и установку соответствующего оборудования. В рамках установленной зоны строительства будет осуществляться движение строительной механизации и рабочей силы.
Главными источниками вредного шума за время фазы строительства, включая транспорт и монтаж оборудования, являются строительная техника и оборудование, как и процедуры обращения
со строительными материалами. Транспорт материалов во время данной фазы вызовет кратковременное повышение интенсивности дорожного движения, а тем самым и уровня связанного с
ним шума.
В фазе эксплуатации комплекса планируется больше источников шума различной интенсивности.
Наиболее значительные источники шума в данной фазе - горные работы по эксплуатации минеральных ресурсов, включающие взрывные работы и раздробление. Планируется, что взрывные
работы будут иметь непостоянный характер, они проводились бы в зависимости от динамики
работ, предвиденной проектом. Согласно проведенного анализа уровня значимости шума при
взрывных работах в охвате зоны поверхностной добычи в непосредственной окрестности места
предлагаемого Горнопромышленного комплекса с акцентом на ближайшее населенное место Казандол, значение этого воздействия имеет умеренный характер. Эффект заметен, но не вызывает фундаментальных изменений и может быть уменьшен и контролирован мерами по уменьшению последствий. Контроль влияния этих работ планируется проводить путем применения
всех доступных мер контроля для такого типа воздействий в соответствии с наилучшими доступными технологиями.
Планируется, что дополнительным источником шума в фазе эксплуатации комплекса станут действия по формированию мест сбора руды для лужения, в результате транспорта и сбора выкопанной руды. Этот источник является непостоянным источником шума, который временно будет
ограничен длительностью процесса формирования места сбора руды.
По отношению к процессу производства катодной меди в перерабатывающем комплексе планируется, что главными источниками шума станут насосные станции, которые будут реализовывать транспорт растворов до орошаемых полей, и дорожное движение - автотранспорт, который
будет осуществлять перевоз сырья и продукции. Другим меньшим источником шума станет оборудование в производственном процессе. Планируется разместить весь процесс и необходимое
оборудование в рамки объекта, чем будет достигнут контроль влияния и уменьшение уровня
шума для окружающей среды.
Природа и биоразнообразие
Нельзя избежать влияния на биологическое разнообразие. Можно ожидать уничтожение растительности в месте Горнопромышленного комплекса, в котором будет реализоваться промышленная деятельность, как во время строительства, так и в фазе эксплуатации. Поэтому необходимо
ограничить эти влияния лишь на поверхности, необходимые для реализации деятельности в рамках самого комплекса и принять соответствующие меры для предотвращения дополнительных
нарушений. Кроме непосредственного уничтожения отдельные специфические влияния на биологическое разнообразие могут ожидаться и за время фазы эксплуатации, а именно: нарушение
покоя в окрестности комбината присутствием рабочих и машин, случайное или преднамеренное
нарушение жизни диких животных, вторжение неместных видов, и т.п.
Принципиальными мерами по уменьшению влияний на биологическое разнообразие являются
профилактические меры в области добросовестного строительства и хорошей рабочей практики.
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Ландшафтные и визуальные аспекты
Принимая во внимание малую функциональную и визуально-эстетическую ценность местности
в регионе предложенного Горнопромышленного комплекса , нарушения, которые наступят в
результате его строительства и эксплуатации, не будут иметь большого значения. Область в рамках проекта не является чувствительной и терпима к ожидаемым изменениям.
Дополнительным аспектом является визуальный эффект строительства и эксплуатации комплекса по отношению к различным местам города Валандово в связи с возможным появлением
комплекса на горизонте. На основании предыдущего опыта в подобных проектах можно сделать
вывод, что визуальный аспект, связанный с предложенным комплексом, не является ключевым
аспектом для его поддержки со стороны местного населения. Комплекс, а особенно работы по
эксплуатации минеральных ресурсов, станут заметными в определенный период с началом работы, но со временем и при принятии соответствующих мер по прогрессивному восстановлению,
визуальный эффект, воспринимаемый населением, будет значительно уменьшен.
Культурное наследие
В широкой окрестности планируемого Горнопромышленного комплекса нет археологических
объектов или областей культурного наследия , которые могли бы стать ограничивающим фактором для реализации данного проекта. Весь строительный персонал будет обучен для поведения
в случае случайного обнаружения археологических артефактов. В таком случае строительство
будет временно остановлено и не будет продолжено до тех пор, пока не будет получено разрешение со стороны компетентного органа, в чьем ведении находится защита культурного наследия.

Экологический менеджмент
В процессе оценки воздействия на окружающую среду определены и описаны многие меры и
действия по избежанию, уменьшению и контролю потенциальных воздействий на население и
окружающую среду. Наиболее важные меры обобщены в данном нетехническом резюме, а полный их перечень приведен в Плане экологического менеджмента (ПУЖС), являющемся составной частью настоящих Исследований по оценке воздействия на окружающую среду.
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1

Операционная рамка

1.1

Цель оценки воздействия на окружающую среду

Целью проекта является строительство и пуск в эксплуатацию нового Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди в месторождении меди в месте Казандол, в общине
Валандово, в юго-восточном регионе Республики Македонии (в дальнейшем тексте – Проект).
Собственником и разработчиком проекта предложенного Горнопромышленного комплекса является компания САРДИЧ МЦ ООООЛ экспорт импорт – Скопье (в в дальнейшем тексте – Инвестор
или Оператор).
Данные Исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВЖС) описывают потенциальные воздействия на окружающую и социальную среду во время строительства и работы
предложенного Горнопромышленного комплекса и описывают действия и меры, которые будут
приняты для уменьшения этих воздействий.
Данные исследования по ОВЖС должны стать основой для оценки аспектов экологического менеджмента со стороны компетентного органа Республики Македонии, в чьем ведении находятся
вопросы из области защиты окружающей среды – Министерства окружающей среды и территориального планирования.

1.2

Статус проекта и уровень детализации

Исследования по ОВЖС и уровень их детализации базируются на лучшей доступной технической и экономико-финансовой информации1 за время их подготовки. Настоящий уровень детализации считается достаточным для того, чтобы сделать вывод о технической возможности и
экономико-финансовой оправданности предложенного Горнопромышленного комплекса , и в то
же время обеспечить всеобъемлющую и целостную оценку воздействия на окружающую среду.

1.3

Нормативно-правовая база

1.3.1
Обзор соответствующего национального законодательства
1.3.1.1
Основное национальное законодательство
Закон об охране окружающей среды
Данный закон (Службен весник на РМ N 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) является горизонтальной законодательной рамкой, регулирующей
, кроме прочего: принципы защиты окружающей среды и устойчивого развития, аспекты планирования и документы по защите окружающей среды , субъекты и инструменты защиты окружающей среды , мониторинг окружающей среды и информационную систему, включение общественности в вопросы, связанные с окружающей средой, эко-маркировку, вопросы финансирования и аспекты надзора.
Главными инструментами защиты окружающей среды, утвержденными законом, являются : (i)
мониторинг окружающей среды и информационная система и доступ к данным об окружающей
среде, (ii) стратегическая оценка окружающей среды (СОЖС), (iii) оценка воздействия на окружающую среду (ОВЖС), (iv) интегральное предотвращение и контроль за загрязнением (ИСКЗ),

Список технической и другой проектной документации приведен далее в данных Исследованиях , в
разделе Ссылки и исользованная литература

1
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(v) ревизия окружающей среды, (vi) предотвращение и контроль за авариями, сопровождающимися опасными веществами и (vii) ответственность за ущерб окружающей среде.
Данный Закон регулирует административную процедуру оценки воздействия на окружающую
среду проектов, которые могут вызвать значительные эффекты на окружающую среду. Он также
определяет и содержание Исследований по ОВЖС и процесс включения заинтересованных сторон и участие общественности в процессе принятия решения по одобрению Исследований по
ОВЖС.
Общая процедура по ОВЖС включает три главных этапа:
(i)

“Скрининг процесс” – процесс, в котором компетентный орган определяет, нужна ли
ОВЖС для определенного проекта по предварительно доставленному Уведомлению о
намерении реализации проекта.

(ii) Определение объема - процесс, в котором компетентный орган определяет объем вопросов, которые будут охвачены Исследованиями по ОВЖС, по предварительно доставленному Листу проверки для определния воздействий на окружающую среду.
(iii) Рассмотрение Исследований по ОВЖС – процесс проверки адекватности Исследований
по ОВЖС со стороны компетентного органа.
Административным компетентным органом по процессу ОВЖС является Управление защиты
окружающей среды в рамках Министерства окружающей среды и территориального планирования (МЖСПП).
"Постановление по определению проектов и критериев, на основе которых устанавливается
необходимость оценки воздействия на окружающую среду " (Службен весник на РМ N 74/2005)
– Постановление по ОВЖС - определяет проекты, для которых будет необходима оценка воздействия на окружающую среду.
Другие соответствующие правовые документы в области ОВЖС следующие:


Правила по информации, которую должно содержать Уведомление о намерении реализации проекта и процедуре определения необходимости оценки воздействия проекта на
окружающую среду (Службен весник на РМ N 33/06).



Правила по содержанию требований, которым должны соответствовать Исследования по
оценке воздействия проекта на окружающую среду (Службен весник на РМ N 33/06).



Правила по содержанию сообщения с Уведомлением о намерении реализации проекта ,
решения о необходимости оценки воздействия проекта на окружающую среду, Исследований по оценке воздействия проекта на окружающую среду , Подтверждения достаточности Исследований по оценке воздействия проекта на окружающую среду и решения,
которым дается или не дается согласие на реализацию проекта, как и способ проведения консультаций с общественностью (Службен весник на РМ N 33/06).



Правила формы, содержания, процедуры и способа подготовки Подтверждения достаточности Исследований по оценке воздействия проекта на окружающую среду, как и процедуры определения компетентных лиц из Списка экспертов по оценке воздействия на
окружающую среду, которые подготовят Подтверждение (Службен весник на РМ N
33/06).
Соответствующее секторное природоохранное законодательство

Остальное законодательство, связанное с окружающей средой в Республике Македонии, включает:


Закон о защите природы (Службен весник на РМ N 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11 и
148/11) с сопутствующими подзаконными актами. Данный закон регулирует защиту природы через защиту биологического и ландшафтного разнообразия, а также природное
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наследие. Определяет принципы защиты природы, среди которых : принцип устойчивости, принцип предосторожности, принцип профилактики и принцип пользователь оплачивает , и устанавливает юридическую основу для охраны среды обитания, экосистем и
видов. Кроме того, закон регулирует юридические основы формирования экологической
сети , включая Натура 2000, сеть Евросоюза. Закон кроме того определяет плановые
документы для защиты природы и юридические основы для охраняемых районов (основание, категоризация, управление).


Закон о качестве атмосферного воздуха (Службен весник на РМ N 67/04, 92/07, 35/10 и
47/11) с сопутствующими подзаконными актами. Данный закон регулирует стандарты качества воздуха и регулирует мониторинг качества воздуха, меры по защите воздуха,
оценку качества воздуха, плановые документы для управления качеством воздуха, инспекцию, надзор и т.д.



Закон о водах (Службен весник на РМ N 87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11) с сопутствующими подзаконными актами. Данный закон определяет подход к управлению речными
областями и регулирует юридический статус и способ интегрального управления водами, водной инфраструктурой, условиями и способом организации водоснабжения ,
условиями выдачи разрешений для использования воды и сброса вод, и т.д.



Закон об утилизации отходов (Службен весник на РМ N 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10, 09/11 и 51/11) с сопутствующими подзаконными актами. Данный закон
устанавливает юридические основы интегральной системы управления отходами в соответствии с иерархией управления отходами. Регулирует все типы и классификации отходов, планирование управления отходами , права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц, условия выдачи разрешений для отходов , инспекцию,
надзор и т.д.



Пакет законов по управлению различными группами/видами отходов с сопутствующими
подзаконными актами:



-

Закон об управлении пакованием и отходами упаковки (Службен весник на РМ
N 161/09, 17/11, 47/11 и 6/12)

-

Закон о батарейках и аккумуляторах и отработанных батарейках и аккумуляторах (Службен весник на РМ N 140/10 и 47/11)

-

Закон об управлении электрическим и электронным оборудованием и утилизации
электрического и электронного оборудования (Службен весник на РМ N 6/12)

Закон о защите от шума в окружающей среде (Службен весник на РМ N 79/07, 124/10 и
47/11) с сопутствующими подзаконными актами. Данный закон регулирует защиту от
шума в окружающей среде и определяет меры уменьшения вредных последствий действия шума на здоровье людей, включая нормативные, технические меры и городское
планирование. Данных закон не регулирует шум в рабочей среде и в домашних условиях.
Другое соответствующее законодательство



Закон о территориальном и урбанистическом планировании (Службен весник на РМ N
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13)



Закон о минеральном сырье (Службен весник на РМ N 136/12, 25/13 и 93/13)



Закон о строительстве (Службен весник на РМ N 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13 и 79/13)



Закон о защите культурного наследия (Службен весник на РМ N 20/04 и 115/07).

1.3.1.2

Другое национальное секторное регулирование

Регулирование качества воздуха
Предельные значения для загрязняющих веществ в воздухе в Республике Македонии утверждены
Постановлением о предельных значениях и видах загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
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(Службен весник на РМ N 50/2005) на основе законодательства Евросоюза и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (СЗО). Юридически обязательные предельные значения
для Республики Македонии определены для SO2, NOх, PM10, CO, олова, бензина (C6H6).
Для некоторых загрязнителей (например, NO), существует долгосрочный (средний годовой )
стандарт и краткосрочный стандарт. В случае NO2 краткосрочный стандарт для 1-часа среднего
периода, а для PM10 24-часовой средний период. Эти периоды отражают различное влияние
на здоровье различных воздействий загрязняющих веществ (например временное воздействие
на тротуаре вблизи оживленной улицы по сравнению с воздействием жилой недвижимости у
дороги). Предельные значения для загрязняющих веществ для защиты человеческого здоровья
даны в следующих таблицах:
Таблица 1-1 - Ограничения по качеству воздуха для охраны экосистем и растительности

Загрязняющее
вещество
SO2
NO + NO2

Защита
экосистемты
растительность

Средний период
Год- зимний период
Год

Предельное
значение
20 µg/m³
30 µg/m³

Источник: Постановление о предельных значениях и видах загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
(Службен весник на РМ N 50/2005)

Таблица 1-2 - Предельные значения качества воздуха для защиты здоровья человека

Загрязняющее
вещество

Средний период

Предельное значение

1 час
24 часа
1 час
1 год
24 часа
1 год
Максимальное
дневное 8-часовое
среднее значение
1 год
1 год

SO2
NO2
PM10
CO
Свинец
C6H6

350
125
200
40
50
40

Допустимое количество годовых
случаев превышения

µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³

24
3
18
0
35
0

10 mg/m³

0

0,5 µg/m³
5 µg/m³

0
0

Источник: Постановление о предельных значениях и видах загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
(Службен весник на РМ N 50/2005)

Регулирование качества воды
-

Классификация и категоризация воды

На основании цели использования воды и степени ее чистоты , Постановление о классификации
вод (Службен весник на РМ N 18/1999) делит поверхностные воды, включая реки, озера и водохранилища в пять классов (таблица ниже).
Таблица 1-3 - Классы качества воды в соответствии с законодательством Р.Македонии
Класс
Цель / Использование воды
Весьма чистая олиготрофная вода, которая в натуральном состоянии с возможной дезинфекцией может быть использована в качестве питьевой воды и для производства и обI
работки продуктов питания , подходит для размножения и выращивания благородных видов рыбы - лососевых. Буферные свойства воды весьма хорошие. Она постоянно насы-
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щена кислородом, с низким содержанием нутриентов и бактерий, содержит весьма малые, случайные антропогенные загрязнения органическими материями / но не и неорганическими материями.
Весьма чистая мезотрофная вода, которая в натуральном состоянии может использоваться для купания и отдыха, для водных видов спорта, производства других видов рыбы
/ киприниды / или может использоваться - после обычных методов очистки / коагуляции,
фильтрации, дезинфекции и т.д. / -в качестве питьевой воды и для производства и обработки продуктов питания . Буферные свойства и насыщенность кислородом в течение год
хорошие. Существующая нагрузка может привести до незначительного увеличения первичной продуктивности.
Умеренно эвтрофная вода, которая в натуральном состоянии может использоваться для
сельскохозяйственных целей , а после обычных методов очистки (кондиционирование)
для отраслей промышленности, которые не нуждаются в воде с качеством питьевой
воды. Буферные свойства воды слабые, но поддерживается рН уровень кислотности еще
подходящим для большинства рыб. В гиполимнионе временами может случиться недостаток кислорода. Уровень первичной продуктивности значительный и можно наблюдать
некоторые изменения в структуре сообществ, включая виды рыбы. Заметно присутствие
вредных веществ, а также микробиологическое загрязнение. Концентрация вредных веществ варьирует от природного уровня до уровня хронической токсичности для водного
света.
Сильно эвтрофная, загрязненная вода, которая в натуральном состоянии может использоваться для других целей только после определенной обработки. Буферные свойства превышены , что доводит до высокого уровня кислотности, что влияет на развитие молоди. В
эпилимнионе существует насыщение кислородом, а в гиполимнионе кислород недостаточен. Присутствует цветение водорослей. Увеличенный распад органических материй и одновременная стратификация воды может вызвать анаэробные условия и помор рыбы. Массовые места обитания неприхотливых видов популяции рыбы и донных организмов могут
быть подвергнуты опасности. Микробиологическое загрязнение не позволяет использование воды для отдыха. Вредные вещества, которые выпускаются или освобождаются из
ила / отложений могут влиять на качество водной жизни. Концентрация вредных веществ
может варьировать от уровня хронической до уровня острой токсичности для водного
света.
Сильно загрязненная гипертрофическая вода, которая в натуральном состоянии не может
использоваться ни для каких целей. Вода не имеет буферных свойств и ее кислотность /
pH значение опасна для многих видов рыбы. Огромные проблемы возникают в кислородном режиме, а именно насыщение в эпилимнионе и бедность кислородом доводит до
анаэробных условий в гиполимнионе. Разложение доминирует над производством. Рыба и
донные виды не присутствуют постоянно. Концентрация вредных веществ превышает
уровень острой токсичности для водного света.

II

III

IV

V

В соответствии с Постановлением о классификации рек, озер и водохранилищ и подземных вод
(Службен весник на РМ N 18/99 и 71/99) данные водные характеристики поделены в пять классов. Каждый из классов от I до V соответствует классам качества воды от I до V.
-

Сброс сточных вод после их очистки

Сброс сточных вод в систему и станцию очистки сточных вод или в природный реципиент производится на основе разрешения на сброс в воды, выданного в соответствии с Законом о водах.
Условия, способ и предельные значения выброса (ГВЕ) сточных вод после их очистки (эффлюента) регулируются Правилами условий, способа и предельных значений выброса сточных
вод после их очистки, способа их расчета , принимая во внимание специальные требования для
защиты охраняемых зон (Службен весник на РМ N 81/11). Данным документом определены качество эффлюента от реализации промышленной деятельности , который сбрасывается в канализационную систему или в поверхностные воды, т.е. его физические, биологические, органические и неорганические параметры, а также и ГВЕ.
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Регулирование управления шумом
Закон о защите от шума в окружающей среде (Службен весник на РМ N 79/07) определяет шум
в окружающей среде как шум, вызванный нежелательным или вредным внешним звуком, производимым в результате деятельности человека, которая реализуется вблизи и вызывает дискомфорт и раздражение, включая шум транспортных средств в автомобильных, железнодорожных
и воздушных перевозках, и исходящий из мест с промышленной деятельностью. Источником
шума является строительство, строение, оборудование, монтаж, устройство, прибор или аппарат,
операция / действие или использование, которое вызывает постоянный или временный шум,
шумную деятельность, осуществляемую человеком и животными, как и другие действия по расширению и / или генерированию звука в окружающей среде.
Дискомфорт это беспокойство, вызванное расширением звука, которое часто и / или постоянно
генерируется в определенное время и которое мешает или оказывает влияние на нормальную
человеческую деятельность и работу, концентрацию, отдых и сон. Раздражение от шума это
степень дискомфорта , вызываемого шумом у населения , установленная исследованием на месте или инспекцией.
Индикатором шума является физический объем для описания шума в окружающей среде, который связан с вредным действием. Индикаторы определены в Постановлении по использованию
показателей шума, дополнительных показателей шума, способу измерения шума и методам
оценки индикаторов шума в окружающей среде (Службен весник на РМ N 107/08). Существует
четыре основных индикаторов шума:
-

LD – индикатор шума в течение дня (период с 07,00 до 19,00 часов)

-

LE – индикатор шума в течение вечерних часов (период с 19,00 до 23,00 часов)

-

LN – индикатор шума в течение ночи (период с 23,00 до 07,00 часов)

-

LDEN – шум в течение суток, как средний уровень шума

Данное Постановление определяет также и методы расчета индустриального шума (различные
ISO методы), как и методы расчета шума от различных транспортных средств.
Предельные значения основных индикаторов шума определены в постановлении о предельных
значениях шума в окружающей среде. (Службен весник на РМ 147/08). В соответствии с уровнем защиты от шума предельные значения основных индикаторов шума не должны превышать указанных в следующей таблице:
Таблица 1-4 – Предельные значения окружающего шума
Уровень шума, [дВ]
Область, определяемая по отношению
к уровню защиты от шума
LD
LE
LN
Область первой степени
50
50
40
Область второй степени
55
55
45
Область третьей степени
60
60
55
Область четвртой степени
70
70
60
Области по отношению к уровню защиты от шума определены Постановлением о
месторасположении измерительных станций и измерительных мест (Службен весник на РМ N
120/08):
i.

Область первой степени защиты от шума это туристическая область, область для отдыха
, область в непосредственной близости медицинских учреждений и области на особо
охраняемых природных территориях.

ii.

Область второй степени защиты от шума это жилая область, область около объектов
образования и объектов социальной защиты и здравоохранения, область около детских
площадок, общественных парков и общественных зеленых зон.
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iii.

Область третьей степени защиты это деловая и торговая область, область административных объектов, торговли, услуг и т.п. и сельскохозяйственные области.

iv.

Область четвертой степени защиты от шума это область вне жилой зоны, область индустриальной и другой производственной деятельности , транспорта , складского хозяйства и других услуг и коммунальная деятельность, генерирующие значительные шумы.

Случаи и условия, когда считается, что покой граждан нарушен шумом, определены в Постановлении Правительства N 19-6920 / 1 (Службен весник на РМ N 01/09).
1.3.2

Соответствующие нормы международного права
Директива ЕС по оценке воздействия на окружающую среду

Директива ЕС по оценке воздействия на окружающую среду (ОВЖС Директива 85/337/EEC, дополнена 97/11/EEC, 2003/35/EC и 2009/31/EC) определяет условия оценки потенциальных воздействий на окружающую среду со стороны каких-либо государственных или частных проектов,
которые, ожидается, будут оказывать значительное воздействие на окружающую среду. ОВЖС
проводится перед выдачей разрешения на строительство и одобрения на реализацию проекта.
Воздействие может иметь место на людей и биоразнообразие, почву, воду, воздух и другие природные богатства и климат, историческое и культурное наследие, как и на взаимодействие этих
элементов. Данная ЕЦ Директива транспонирована в законодательстве Республики Македонии.
Так, перед выдачей разрешения на строительство или одобрением реализации определенных
видов проектов обязательно требуется проведение ОВЖС. Процесс ОВЖС имеет своей целью
предусмотреть потенциальные риски и избежать или уменьшить возможный ущерб, а в то же
время сбалансировать социальные и экономические цели с целями защиты окружающей среды.
Для ОВЖС следует обратиться к общественности и другим заинтересованным сторонам, поскольку консультации с общественностью являются ключевой особенностью процедур по оценке
окружающей среды. Эти требования включены в национальное законодательство.
В Директивe об ОВЖС проекты классифицируются в две группы: проекты, указанные в Приложении I, которые подлежат обязательной ОВЖС, в то время как для проектов, указанных в
Приложении II, оценка содержит элементы выбора, указывая на то, что процедура ОВЖС во
всяком случае потребуется для проектов с потенциально значительным воздействием на окружающую среду. Эти Приложения транспонированы в законодательство Республики Македонии
через македонскую Директиву по ОВЖС.
Другие наиболее важные директивы ЕС


Директива по сохранению диких птиц (79/409/EEC, изменена 2009/147/EC)



Директива о местах обитания (92/43/EEC)



Директива об оценке эффектов отдельных планов и программ на окружающую среду
(2001/42/EC)
Значительные международные многосторонние соглашения:



Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата–
UNFCCC (Нью-Йорк, 1992)
o
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата



Конвенция ООН о биологическом разнообразии– CBD (Рио-де-Жанейро, 1992)



Конвенция ООН о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение - Рамсарская конвенция, (Рамсар, Иран, 1971)



Конвенция ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных– CMS (Бон, 1979)
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o
o

Соглашение о сохранении популяций европейских летучих мышей – EUROBATS
(Лондон, 1991)
Афро-Евразийское соглашение о водоплавающих птицах – AEWA (Гаага, 1995)



Конвенция о защите всемирного культурного и природного наследия - Конвенция
ЮНЕСКО об охране всемирного наследия (Париж, 1972)



Конвенция о сохранении европейской дикой природы и природных мест обитания–
Бернская Конвенция (Берн, 1982)



Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к механизму правды по вопросам, касающимся окружающей
среды – Архуская Конвенция (Архус, Дания, 1998)



Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте - Конвенция Эспо (Еспо, Финляндия, 1991)



Европейская конвенция о ландшафтах (Флоренция, 2000).

Обзор процесса и методологии оценки воздействия на
окружающую среду

1.4

Проектное предложение по строительству и пуску в эксплуатацию нового Горнопромышленного
комплекса по производству катодной меди на территории месторождения Казандол включено в
Приложение 1 македонской Директивы по ОВЖС - Проекты, подлежащие обязательной ОВЖС,
а именно:
o

Пункт 4 – Установки для производства цветных металлов из рудного сырья, концентратов или вторичного сырья металлургическим, химическим или электролитическим процессом, и

o

Пункт 16 - Карьеры и каменоломни с эксплуатационным полем более 25 га или эксплуатация в шахтах или экстракция с эксплуатационным полем более 150 га.

Вследствие этого проект требует полной оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством об ОВЖС, а для этого подготовку Исследований об
ОВЖС.
Поэтому Инвестор САРДИЧ МЦ доставил в МЖСПП - Уведомление о намерении реализации
проекта, а также и документ для определения объема ОВЖС - Контрольный лист для опреде-

ления объема оценки воздействия на окружающую среду

Доставленное Уведомление о намерении и сама процедура определения объема ОВЖС определяют содержание и объем информации и виды воздействия на окружающую и социальную
среду, которые должны быть исследованы и включены в Исследования по оценке воздействия
на окружающую среду.
В результате подачи указанных документов МЖСПП уведомило Инвестора САРДИЧ МЦ о необходимости оценки воздействия на окружающую среду и на основе документа об объеме утвердило ее объем. Решение МЖСПП по данному вопросу приведено в Приложении 1.
Таким образом проведена ОВЖС согласно с требованиями македонского законодательства и
Европейской передовой практикой с целью выполнения нескольких главных целей:
- удовлетворения требований экологической политики и процедур Республики Македонии,
- получения соответствующих административных согласий и решений согласно с македонскими требованиями,
- обеспечения участия всех заинтересованных сторон и общественности в процедуре
одобрения реализации предложенного проекта,
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-

-

-

инвентаризация воздействий на окружающую среду, как и воздействий социального,
культурного и экономического значения в проектируемой области и определение соответствующих мер, которые должны быть включены в процесс проектирования и строительства , а также эксплуатации проекта для минимизации этих воздействий ,
установления операционных процедур чтобы гарантировать, что строительство и эксплуатация предлагаемого Горнопромышленного комплекса будут осуществляться в
форме, приемлемой для окружающей среды.
установление процедур мониторинга среды и областей окружающей среды за время
строительства и в фазе эксплуатации Горнопромышленного комплекса.

Подход к оценке воздействия на окружающую среду для данного проекта базируется на трех
главных группах действий, описанных ниже.

Действие 1: Сбор данных
Сбор данных проводился с помощью офисных и исследований на местности, которые обеспечили
достаточный фонд соответствующей информации и четкую основу для определения состояния
окружающей и социальной среды, охваченных предложенным проектом, в качестве основной
предпосылки для определения возможных влияний и следовательно для предложения
стратегии их смягчения.

Действие 2: Исследования по ОВЖС
Исследования по ОВЖС базируются на следующих требованиях:

Детальное знание существующей ситуации в проектируемом районе.

Обзор и анализ проектных альтернатив.

Идентификация и оценка потенциальных прямых и косвенных воздействий во время
главных фаз жизненного цикла проекта:
- Строительство предложенного Горнопромышленного комплекса и сопутствующей
инфраструктуры и установка необходимого оборудования и
- Работа проекта ( фаза эксплуатации Горнопромышленного комплекса).

Рассмотрение суммарных эффектов на окружающую среду.

Высокий уровень защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Определение эффективных мер по смягчению возможных последствий с приоритетом на
меры избежания и профилактики и использование мер компенсации в качестве крайней
альтернативы.

Создание базы для плана управления и мониторинга окружающей среды.

а)

Значение воздействий на окружающую среду

Вероятные воздействия считаются имеющими значение, если они:
интенсивные в пространстве или во времени,
интенсивные по отношению к поглощающей способности окружающей среды,
превышают стандарты и нормативы для окружающей среды,
не соответствуют политике окружающей среды и землепользования,
имею отрицательное влияние на экологически чувствительные и важные области или ресурсы природного наследия,
имею отрицательное влияние на образ жизни сообщества или традициональное использование земли.

б)

Меры смягчения воздействий

Меры смягчения воздействий на окружающую среду необходимы, если существует вероятность
значительного ущерба и необратимого воздействия на окружающую среду. Предложенные меры
в данных Исследованиях по ОВЖС соответствуют требованиям соответствующих законов и политики, как и лучшей международной практике.
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Принципы смягчения воздействий в соответствии с их иерархией (Рис.ниже) следующие:
i.
Преимущество мер избежания и профилактики вероятных воздействий путем выбора
оптимальной проектной альтернативы.
ii.
Определение реализуемых и экономически оправданных мер минимизации / смягчения
для каждого значительного воздействия, которое невозможно избежать.
iii.
Применение мер компенсации (компенсационные меры) в качестве последнего средства.
Рисунок 1-1 - Иерархия подхода в стратегии смягчения воздействий на окружающую среду

Действие 3: Консультации с заинтересованными сторонами
Македонское законодательство, связанное с ОВЖС, определяет правила и детальные процедуры
для включения заинтересованных сторон и общественности в процесс принятия решений по отношению к согласию на реализацию проектов.
Практическое включение общественности проводится путем: а) предоставления информации
общественности, б) участием общественности в общественных слушаниях с целью ее активного
включения в процессы принятия решения и возможностью доставки письменных сообщений в
различных фазах процесса по ОВЖС и в) доступом к механизму правды, когда общественность
может повлиять на процесс принятия решений обращением в суд или во второстепенную комиссию Правительства Республики Македонии.
В соответствии с македонским национальным законодательством общественность включена в
ранней фазе процедуры по ОВЖС. Каждое решение, принятое в ходе процесса, должно быть
опубликовано в средствах массовой информации. Общественность имеет возможность наблюдать за процессом и участвовать в различных фазах самой процедуры. Это относится к следующим документам:

Уведомление о намерении реализации проекта

Решение об определении необходимости проведения ОВЖС

Решение об определении объема Исследований по ОВЖС

Исследования по ОВЖС, с нетехническим резюме

Подтверждение адекватности Исследований по ОВЖС

Решение, которым дается разрешение или не дается разрешение на реализацию проекта.
Общественность имеет возможность выразить свое мнение по Исследованиям по ОВЖС в ходе
общественных дискуссий , организованных МЖСПП и путем подачи письменных заявлений в
МЖСПП.
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Эти обязательства будут проведены МЦ САРДИЧ и консультантом по ОВЖС – ЕМПИРИА ЕМС. Все
соответствующие документы, подготовленные в ходе подготовки данных Исследований по ОВЖС
являются общедоступными, своевременно доставленными, а места легко доступными для местного населения.
Рассмотрение процесса консультаций с общественностью в Республике Македонии за время процедуры оценки воздействий на окружающую среду, предусмотренного действующим законодательством, приведен на следующем рисунке.

1.5

Комплексная профилактика и контроль загрязнения

В соответствии со статьей 95 Закона об окружающей среде действия на новых установках могут
проводиться только после предварительного получения комплексного экологического разрешения, в контексте подхода комплексной профилактики и контроля загрязнения (ИСКЗ). Установка,
т.е. деятельность по производству катодной меди методом лужения медной руды находится в
Приложении 1 Постановления об ИСКЗ 2 ), и как новая ИСКЗ установка должна пред началом
работы подать запрос на получение А - комплексного экологического разрешения. Компетентным органом для выдачи такого разрешения является Министерство окружающей среды и территориального планирования.
ИСКЗ это система защиты окружающей среды в целом от возможных вредных влияний отдельных действий. Основной целью ИСКЗ является предотвращение загрязнения окружающей среды
, а там , где это невозможно, уменьшить выбросы в воздух, воду и почву, как и остальные
вредные воздействия на окружающую среду и здоровье человека до приемлемого уровня во
всех фазах деятельности ( проектирование, строительство, эксплуатация до устранения возможные вредные последствия в случае прекращения деятельности).
Согласно обязанностям Оператор САРДИЧ МЦ перед началом работы по реализации проекта
подготовит и доставит компетентному органу запрос на получение А - комплексного экологического разрешения.
Процедура выдачи данного экологического разрешения состоит в следующем:
Подача запроса на получение комплексного экологического разрешения,
Консультации компетентного органа с Оператором и участниками процедуры,
Уведомление о комплектности запроса, или его дополнение,
Сообщение общественности и объявление запроса.
Рассмотрение запроса компетентным органом и подготовкa проекта А - интегрированнго экологического разрешения.
Доставка проекта А - интегрированного экологического разрешения оператору.
Рассмотрение проекта А - интегрированного экологического разрешения и представление замечаний по проекту разрешения.
Составление полного текста А - интегрированного экологического разрешения в соответствии с переговорами и доставленными замечаниями к проекту разрешения и доставленными замечаниями заинтересованной общественности.
Выдача А - интегрированнго экологического разрешения.

Постановление об определении установок, для которых выдается комплексное экологическое разрешение, или разрешение для согласования с операционным планом и временной график подачи заявления
на выдачу разрешения для согласования с операционным планом (Службен весник N 89/05)
2
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Участие общественности в процессе ОВЖС в Македонии

Исследование по
ОВЖС

общественность

Объявление о доступности ОВЖС

МЖСПП

Информация для
общественности и НПО

Доступность информации для
участия в общественных
обсуждениях

Представление
письменных мнений

МЖСПП

Общественное обсуждение(я) по Исследованию о
ОВЖС

МЖСПП, Инвестор, эксперты,
участвующие в подготовке
исследования

Заинтересованные
стороны
(общественность, НПО)

МЖСПП
Протокол (участники, выводы,
стенографические заметки,
видео и аудио записи)

МЖСП
П
Инвестор, государственные
учреждения, ЕЛС

МЖСПП

Выдача
протокола
Интернет страница
МЖСПП

Рисунок 1-2 - Процесс участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду
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2

Описание проекта

2.1

Цель и жизненный цикл проекта

Целью проекта является строительство и эксплуатация нового Горнопромышленного комплекса
по производству катодной меди, инсталляция, которая включает в себя две взаимосвязанные
группы деятельности: (i) горно-добывающая деятельность по добыче-эксплуатации металлического минерального сырья и (ii) технологическая деятельность по лужению минерального сырья
и производству катодной меди в перерабатывающем комплексе.
Планируемый эксплуатационный период предложенного Горнопромышленного комплекса составляет 15 лет.
Полный жизненный цикл проекта охватывает следующие фазы:
o Выбор соответствующего месторасположения комплекса. В широком контексте проектное
месторасположение предварительно утверждено полученной от Правительства Республики
Македонии концессией для детальных геологических исследований. На основе проведенных детальных геологических исследований в течение 2014 года, утверждено конкретное
месторасположение Горнопромышленного комплекса, т.е. пространство для эксплуатации
– эксплуатационное поле, перерабатывающий комплекс и сопутствующие объекты и инфраструктура.
o Фаза планирования и проектирования комплекса. Данная фаза включает подготовку соответствующей плановой документации – Государственной урбанистической плановой документации (ДУПД)3 и технической документации – главный проект горной добычи4 ) -проект эксплуатации минерального сырья и основной5 ) проект, включающий и анализ
аспектов окружающей среды.
o Фаза строительства комплекса. Деятельность в данной фазе включает подготовительные
работы по открытию планируемой поверхностной добычи минерального сырья и строительную деятельность по строительству планируемых построек и инфраструктуры для
производства катодной меди, включая и установку необходимого технологического оборудования. Начало строительства планируется в 2015 году.
o Фаза технического приема и работа комплекса (оперативная фаза). Данная фаза охватывает оперативную деятельность в Горнопромышленном комплексе и всей связанной с ним
инфраструктуре, включая техническое обслуживание и контроль. Начало работы включает
в себя и оценку параметров и характеристик установленного оборудования и степени ее
согласованности с техническими спецификациям с целью обеспечения безопасной и
надежной работы комплекса и его цехов, включая соответствие требованиям охраны окружающей среды. Планируется, что срок эксплуатации предлагаемого Горнопромышленного
комплекса составит 15 лет.
Государственная урбанистическая плановая документация подготавливается в соответствии с требованиями и с содержанием, утвержденными Законом о пространственном и урбанистическом планировании
РМ. Целью плановой документации является организация пространства, предвиденного плановым охватом для обеспечения условий для строительства.
4
Проект горной добычи подготавливается в соответствии с требованиями и содержанием, утвржденными Законом о минеральном сырье РМ. Главный проект горной добычи разрабатывается для строительства объектов для эксплуатации новых месторождений минерального сырья, как и отделения полезных от неполезных составляющих минерального сырья в технологических фазах переработки минерального сырья в форму концентрата, техногенную твердую форму или метал.
5
Основной проект разрабатывается в соответствии с требованиями и содержанием, утвржденными Законом о строительстве РМ. Основной проект является суммарным проектом взаимно согласованных проектов, которыми обеспечивается техническое решение для строительства, показывается размещение объектов на территории и выполняются основные требования к строительству. Он подготавливается на основе урбанистической плановой документации, разработанной согласно закону.
3
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o Закрытие комплекса (пост-оперативная фаза). Данная фаза охватывает действия по окончательному восстановлению и рекультивации земли, которая деградировала в результате
работ по горной добыче и работ по производству катодной меди, с демонтажем оборудования и его устранением с проектной территории. Весь охват комплекса станет предметом
восстановления и возврата окружающей среды в предыдущее состояние до максимально
возможной степени.

2.2

Техническое описание проекта

2.2.1

Введение

Для потребностей проекта в 2014 году оператор САРДИЧ МЦ выполнил детальные геологические
исследования минерального сырья путем геологических и гидрогеологических испытаний на основе Договора о концессии на детальные геологические исследования [Реф. 2], подписанного с
Правительством Республики Македонии в соответствии с Решением 6, опубликованным в официальном издании " Службен весник на РМ" N19/14.
Проект создания предложенного Горнопромышленного комплекса будет реализован в рамках
концессионного региона для геологических исследований, чья общая площадь поверхности составляет 28,98 км2, утвержденного Договором о концессии [Реф. 2]. Координаты граничных
точек периметра полигона, которым ограничен упомянутый концессионный регион даны в следующей таблице.
Таблица 2-1 - Координаты точек концессионного региона детальных геологических исследований
точка

Координаты
Х

У

1

7 628 000

4 573 200

2

7 636 200

4 573 200

3

7 636 400

4 566 300

4

7 632 200

4 566 300

Источник: Договор о концессии на детальные геологические исследования минерального сырья - меди,
золота и серебра в местности "Казандол", община Валандово, община Богданцы и община Дойран; Правительство Республики Македонии в лице Министра экономики и САРДИЧ МЦ ООООЛ экспорт-импорт Скопье,
март 2014 года [Реф. 2]

Концессионный регион детальных геологических исследований показан на следующем рисунке.

6

Решение о выборе лучшего предложения для выдачи концессии для детальных геологических исследований минерального сырья - меди, золота и серебра в местности "Казандол", община Валандово, община Богданцы и община Дойран, минерального сырья - меди, золота и серебра в местности “Плавуш”,
община Валандово и община Струмица и минерального сырья - молибдена, меди, золота и серебра в
местности “Петрошница”, община Старо Нагоричане компании по эксплуатации, переработке и производству САРДИЧ МЦ ООООЛ экспорт-импорт Скопье N 42/861/1 от 27.01.2014 года
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Рис. 2-1 – Концессионный регион детальных геологических исследований
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Площадь поверхности концессионного региона для эксплуатации составляет 1508 га (около 15
км2). Обзор этой территории дан на следующем рисунке
Рис. 2-2 – Концессионная территория для эксплуатации

Координаты граничных точек периметра полигона, которым ограничен концессионный регион для
эксплуатации даны в следующей таблице.
Таблица 2-2 - Координаты точек концессионного региона для эксплуатации
точка

Координаты
Х

У

1

7 629 226

4 573 200

2

7 630 655

4 573 200

3

7 631 887

4 571 915

4

7 631 887

4 570 601

5

7 634 000

4 570 242

6

7 634 000

4 568 000

7

7 631 166

4 568 000

8

7 629 226

4 571 186
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2.2.2

Техническое резюме проекта

Рис. 2-3 – Диаграмма типичного технологического процесса в предложенном Горнопромышленном комплексе по производству катодной меди
Общая поверхность охвата предложенного Горнопромышленного комплекса составляет около 287 га.
В функционально-оперативном контексте
предложенный Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди
включает в себя две взаимосвязанные деятельности:
Поверхностная добыча - эксплуатация металлического минерального сырья
методом этажной поверхностной добычи
Технологическая деятельность по (i)
лужению минерального сырья из сформированного места сбора руды с сопутствующими гидротехническими постройками и
(ii) производству катодной меди в перерабатывающем комплексе с применением
специальной технологии, характерной
для оксидной медной руды, присутствующей в месторождении.
На рис.2-3 дана диаграмма технологического процесса по производству катодной
меди, который будет функционировать в
предложенном Горнопромышленном комплексе, а на рисунках ниже показаны главные планируемые элементы в охвате комплекса.
Детальная схема оперативных фаз и элементов интегрального производственного
процесса в комплексе приведена в Приложении 2.
Во продолжение дано технико – технологическое описание обеих деятельностей.
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Рис. 2-4 - Обзор главных планируемых действий в предложенном Горнопромышленном комплексе по производству катодной меди
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Рис. 2-5 - Планировка основных элементов в предложенном Горнопромышленном комплексе по
производству катодной меди
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2.2.2.1

Поверхностная добыча минерального сырья

По своей генетической принадлежности месторождение меди в регионе местности Казандол входит в экзогенную генетическую серию месторождений и представляет собой типичную железномарганцево-медную шапку с содержанием меди в диапазоне от 0,06% до 0,45% Cu [Реф. 4].
Данная шапка получена путем выветривания линейного штокверка кварц-пирито-халькопиритового характера. В минеральном составе экзогенной шапки участвуют минералы: малахит, азурит, халькозин, тенорит, ковелин, хризокола, бирюза, манганит, гетит и самородная медь. Некоторые из этих минералов формируются и в настоящее время под влиянием внешних экзогенных
факторов. В составе данных минералов в виде реликтов встречается и часть первичных минералов халькопирита и пирита.
Добыча минерального сырья методом поверхностной добычи будет проходить на эксплуатационном поле с площадью поверхности около 85 га прерывистой системой эксплуатации. Координаты
граничных точек периметра полигона , которыми ограничено данное поле, даны в следующей
таблице.

Таблица 2-3 – Координаты точек эксплуатационного поля
точка

Координаты
Х

У

1

7629887

4573200

2

7630179

4573200

3

7630179

4573089

4

7630206

4572995

5

7630343

4572907

6

7630350

4572904

7

7630365

4572947

8

7630331

4573113

9

7630275

4573200

10

7630497

4573200

11

7630510

4573107

12

7630492

4573085

13

7630494

4572958

14

7630531

4572910

15

7631882

4571909

16

7631741

4571095

17

7631341

4571014

18

7631031

4571065

19

7630820

4571058

20

7630440

4570982

21

7629909

4571706
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На следующем рисунке показаны элементы поверхностной добычи
Рис. 2-6 – Элементы поверхностной добычи
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Параметры эксплуатационных резервов месторождения минерального сырья по этажам даны в
следующей таблице:

Таблица 2-4 – Эксплуатационные резервы месторождения минерального сырья
Руда
(t)

шлак
Общий вес
Cu
Cu
(t)
(t)
(t)
(%)
Е330
0
50.153
50.153
Е320
69.863
83.768
153.630
154
0.220
Е310
874.278
29.682
903.960
1.894
0.217
Е300
1.883.952
80.973
1.964.925
5.101
0.271
Е290
2.820.038
174.870
2.994.908
7.042
0.250
Е280
3.312.268
587.409
3.899.678
7.288
0.220
Е270
3.191.353
1.476.475
4.667.828
7.993
0.250
Е260
2.896.092
2.245.451
5.141.543
5.698
0.197
Е250
2.379.891
2.781.024
5.160.915
3.521
0.148
Е240
1.769.606
2.409.656
4.179.263
3.706
0.209
Е230
987.171
2.169.399
3.156.570
1.679
0.170
Итого
20.184.511
12.088.859
32.273.370
44.076
0.218
Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich
MC DOOEL; 2014; изготевлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]
Этажи

Анализы показывают, что дополнительные запасы минерального сырья под этажом 230 могли бы
обеспечить расширение общего объема производства до 64 243 тонн меди.
На основании проведенных исследований и установленных геомеханических характеристиках
рабочей среды технологический процесс эксплуатации будет проводиться путем реализации следующих рабочих операций:
-

Бурение и взрывные работы и дробление руды

-

Загрузка и транспортировка руды и шлака

-

Утилизация отходов

Бурение и взрывные работы и дробление руды
Основная концепция бурения и взрывных работ
Для потребностей процесса эксплуатации минерального сырья будет использоваться бурильное
оборудование с диаметром ф142 мм и ф098 мм.
Имея в виду, что в соответствии с проведенными геологическими и геотехническими испытаниями, речь идет об исключительно чувствительной среде по отношению к взрывным работам,
предвидено использование контурного минирования.
Для потребностей минирования будут использованы специальные взрывные смеси в сухих скважинах и во "влажных" и "водных" скважинах. Дополнительно, для контурных скважин будут использоваться и взрывчатые вещества в картриджах.
Для главных минных скважин планируется минирование с использованием однокорпусного
взрывного наполнения с раздельным наполнением (между клеммами), в пропорции 70:30%. В
зоне более высоких этажей поверхностной добычи планируется пропорция 80:20%.
Для контурных минных скважин планируется минирование с использованием взрывчатых веществ в картриджах, т.е. планируется использование 10 патронов, связанных с детонационным
фитилем. При этом в сухих скважинах планируется использование порошкообразного эксплозива на базе нитрата аммония с нетто весом в 1 кг. При появлении воды в контурных минных
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скважинах планируется использование эмульсионного эксплозива в водонепроницаемых картриджах с нетто весом в 1 кг. Пропорция использования аммоний- нитратного порошкообразного
эксплозива в картриджах и эмульсионного эксплозива в водонепроницаемых картриджах в зоне
более высоких этажей поверхностной добычи составила бы около 80:20%.
Вторичные минирования будут проводиться прилипающими минами со вспомогательным бурением негабаритных пород, а для минирования будет использоваться порошкообразное взрывчатое вещество в картриджах.
Схемы минирования
В зависимости от пространства, которое будет охвачено взрывными работами, как и от моментальных потребностей эксплуатации, будет применено бурение и взрывные работы в несколько
рядов с квадратным и шахматным расположением скважин, а в зависимости от расположения
скважин при минировании будет выбрана и схема разрушения. Типичная схема минирования и
разрушения при минировании дана на следующем рисунке.

Рис. 2-7 – Типичная схема минирования с соединением с опозданием и разрушением
Замечание: соединение с NONEL системой SL-42 (красные), в конце SL-67 (синие) SL-0 (зелено))

Контурное минирование
Бурильно-взрывные работы, которые будут проводиться в контурах поверхностной добычи будут
предметом мер особого контроля с заранее установленными параметрами бурения и взрывных
работ с целью обеспечения стабильности конечных склонов контуров добычи. Эти меры включают в себя:
-

Бурение на минимальном расстоянии в 7 - 8 метров от крайней границы каждого этажа.

-

Установление числа скважин в одной взрывной серии в зависимости от среды минирования и дозволенного количества взрывчатки.

-

Ограничение количества взрывчатки на скважину, которое будет активировано одновременно.

-

Ограничение общего количества взрывчатки при поведении минирования в зоне крайней
границы этажей, а особенно на контурах выработки.

-

Контролированный порядок разрушения при минировании.

-

Поверхностная и глубинная задержка минных скважин.

-

Для увеличения стабильности склонов контурные скважины обязательно должны иметь
диаметр ф142 мм.
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Дробление руды
Полученное при минировании минеральное сырье будет дробиться в первичной полу-стационарной дробилке (округло-конусной) с теоретической производительностью около 300 т/час. Помещение для дробления расположено в непосредственной близости поверхностной добычи. Планируется выполнять дробление не более 30% общей массы полученного при минировании минерального сырья с грануляцией раздробленного материала до 150 мм с нормальным распределением.
Выбор технологического процесса дробления базируется на физико-механических свойствах
минерального сырья, и бетонных фракций и планируемой мощности поверхностной добычи. Данный процесс должен удовлетворить следующие требования:
- Технологический процесс должен быть флексибильным и обеспечивать получение
фракций в соответствии с потребностями.
- Процесс должен быть экономичным в аспекте потребления электроэнергии, ударных
тел, покрытий, сетей и т.п.
- Процесс не должен создавать вредные побочные выбросы и продукты, превышающие дозволенные границы для окружающей среды и рабочей среды.
- Процесс должен быть надежным для персонала в аспекте охраны труда и должен
обеспечивать применение соответствующих защитных мер и средств.
- Процесс должен предусматривать снятие пыли с целью защиты окружающей среды
и персонала и для обеспечения качества финальной продукции.
Нормы расхода материалов для бурения, взрывных работ и дробления

Таблица 2-5 – Нормы расхода основных материалов для бурения, взрывных работ и дробления
минерального сырья
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Загрузка и транспортировка руды и шлака
Загрузка добытой руды и шлака будет проводиться с использованием гидравлического экскаватора. Дополнительно, в технической документации - Главном проекте горной добычи будет специфицирован выбор числа определенных гидравлических экскаваторов со схемами работы, мощностью и т.д.
Транспортировка руды и шлака будет проводиться специальными транспортными средствами карьерными грузовиками - дизельными самосвалами, с технической грузоподъемностью в 35
тонн. В соответствии с проектированным состоянием охвата среднее расстояние транспортировки
руды до места сбора руды для лужения составит 3.931 м, а до места сбора шлаков - 3.150 м.
Сбор шлаков
Имея в виду, что в соответствии с проведенными геологическими исследованиями оруднение
геологического материала находится до самой поверхности местности, количество отходов будет минимальным. В них войдет бесплодный распавшийся слой толщиной толщиной не более 1
метра. Что составит относительно малое количество (около 500.000 тонн в год) бесплодного
материала, который будет использован в качестве основы для формирования груды для лужения
оксидной руды, т.е. будет перенесена в зону запланированных мест сбора для лужения.
Ожидается, что большее количество шлака появится в более низких этажах поверхностной добычи. А именно, рудные блоки с содержанием меди менее 0.06% будут считаться бесплодными
и будут формировать доминантное количество шлаков. От общего количества шлаков, около 4
млн тонн в течение целого эксплуатационного периода комплекса будет собрано на соответствующем отвале. Для хранения этих шлаков определено отдельное место в рамках проекта вблизи
карьера, 240 метров на север от контуров карьера, где будет формироваться внешний отвал.
В соответствии с проведенными анализами, необходимое пространство для сбора шлаков – около
2,2 х 106 м3, имея ввиду принципиальные параметры материала (специфический вес 2.7 т/м 3 и
коэффициент разброса 1.4) и коэффициент резервов 10%. В проектируемом пространстве для
отвала можно разместить около 3,23 х 106 м3 материала в разбросанном состоянии, что является
на 47% больше ожидаемых потребностей.
Дренаж места поверхностной добычи
В соответствии с основной геометрией поверхностная добыча расположена 100% на высоте, без
каких-либо глубинных этажей. В соответствии с этим дренаж этажей будет выполняться через
этажный канал в главный дренажный канал без необходимости установки системы для дренажа
с насосами, оборудованием для сбора воды и автоматического управления (SCADA).
Из-за исключительно высотного характера добычи не существует вероятность значительного
задерживания поверхностных и подземных вод в высотных этажах. По этой причине не ожидается нарушение природных водных течений в зонах добычи.
Снабжение технической и питьевой водой
Для нужд поверхностной добычи будет установлена цистерна с технологической водой, с планируемым объемом 15.000 литров. Общая потребность в технологической воде в день оценивается
в около 7.500 литров. Однако, эта вода будет использоваться для мойки механизации и машин
на специальном плато и для других потребностей. До плато для мытья, которое спроектировано
с наклоном в 1-2 %, планируется строительство покрытого стальной решеткой канала для сбора
сточных вод от мойки . Имея в виду , что при мойке не планируется использование химических
препаратов, эти сточные воды будут собираться в специальный малый водоотстойник, где будет
обрабатываться как сточная технологическая вода.
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Дополнительно для нужд процедуры пылеподавления при добыче будет обеспечиваться вода
грузовиками-цистернами.
Вода для санитарных нужд персонала будет по мере необходимости доставляться цистернами
и будет храниться в предназначенном для этой цели пластмассовом резервуаре объемом в 5 м 3
на три рабочих дня. Питьевая вода для персонала будет доставляться в бутылках.
Для сбора фекальных коммунальных вод рассматриваются два варианта: (i) непроницаемый септик объемом в 5 м3 на проектируемом расстоянии от объектов, в которых пребывают люди или
(ii) использование мобильных сборников для фекальных вод ( типа TOIFOR).
Необходимое количество технологической и санитарной воды рассчитаны на основании эмпирических данных для похожих условий, и в аспекте суммарного количества на годовом уровне
может оцениваться как относительно малое.
Потребности в технологической воде можно систематизировать следующим образом:
(I)

-

(II)
-

Засушливый период (три месяца в течение лета):
вода для пылеподавления на дорогах, 12 м 3 /день,
вода для пылеподавления в дробилке, 1 м 3 /день,
вода для мойки и чистки оборудования и рабочих поверхностей, 0,5 м 3 /смена.
Дождливый период:
вода для пылеподавления в дробилке, 1 м 3 /день,
вода для мойки и чистки оборудования и рабочих поверхностей, 0,5 м 3 /день

В соответствии с этим по плану работы по поверхностной добыче необходимость в технологической воде следующая:
Таблица 2-6 – Баланс технологической вода для потребностей поверхностной добычи

Необходимое количество
3
(м /день)

Число дней в
году

Общее количество
(м3)

5,5

68

374

1,5

182
Всего в год [м3]

273
674

Засушливый период
Дождливый период

2.2.2.2

Технологический комплекс по производству катодной меди

Планируемая динамика производства меди в течение эксплуатационного периода комплекса
представлена в следующей таблице.

Год эксплуатации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего

Планируемое производство меди
(тыс. т/год)

562

3.044

5.657

6.684

6.137

5.508

5.550

5,250

5.134

4.760

4.200

4.032

4.200

3.525

Таблица 2-7 – Планируемое годовое производство катодной меди в течение эксплуатационного
периода предложенного Горнопромышленного комплекса

64,243

Замечание: Таблица включает общее ожидаемое производство и под этажом 230.
Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]

Производство катодной меди в комплексе будет основано на гидрометаллургическом процессе
использования меди, т.н. лужении медной руды.
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В целом в горной промышленности существует несколько видов лужения : (i) лужение кучи, (ii)
подошвенное лужение и (iii) in-situ лужение (лужение на самом месте). По видимому, наиболее
перспективным является лужение кучи, хо.тя в последнее время увеличивается и использование
других видов - подошвенного лужения и in-situ лужения. В предложенном Горнопромышленном
комплексе планируется лужение кучи.
Лужение минерального сырья будет проводиться в месте добытой медной руды, последовательно
сформированном на нескольких уровнях, согласно динамике эксплуатации руды при поверхностной добыче. Технология, которая будет использоваться для получения финального продукта электролитический (катодной) меди, базируется на использовании низко концентрированного
(0,5%-ого) раствора серной кислоты - раствора для лужения, который орошает поверхность места
сбора руды. Проходя через собранное в месте сбора сырье, раствор растворяет часть меди в руде
и вытекает из его нижней части. Таким образом полученный раствор обогащен медью (продуктивный раствор) и транспортируется в технологический комплекс для обработки с целью получения катодной меди.
В соответствии с выше указанным, весь технологический процесс по производству катодной меди
р включает два отдельных функциональных сегмента: (i) геотехнологический комплекс и (ii)
обрабатывающий комплекс.
Технические данные по описанию процесса производства катодной меди , приведенные далее в
тексте, основываются на проектной документации, включающей усвоенное технико – технологическое решение строительства предложенного Горнопромышленного комплекса и соответствующие решения по управлению и контролю производственного процесса по принципу наилучшей
доступной техники (НДТ).
2.2.2.2.1

Геотехнологический комплекс

В геотехнологическом комплексе будет проходить лужение медной руды через циркулирующие
низко концентрированные растворы серной кислоты для лужения от зоны сбора руды до перерабатывающего комплекса по производству катодной меди и обратно. Характеристики реагентов
для лужения даны в следующей таблице:
Таблица 2-8 – Характеристики реагентов для лужения медной руды
Компонент / параметар
Единица меры
Значение
H2SO4
N
Fe
As
Cl
Твердые частицы
Удельная плотность
Температура

%
%
%
%
%
%
г/см 3 (20°C)
о
С

92,5 - 94
1x10-4
0,007 - 0,015
1x10-6
-4
5x10 -1x10-3
0,02-0,3
1,84
15

Для нужд геотехнологического комплекса планируется прогрессивное формирование мест сбора
медной руды, на которых будут созданы орошаемые раствором поля. Места сбора руды представляют собой специально спроектированные зоны в охвате Горнопромышленного комплекса,
где медная руда, раздробленная до необходимых размеров, собирается в специально спроектированных условиях. Транспорт и подача растворов для лужения до полей будет проходить по
трубопроводам под давлением. Производственные растворы после дренажа будут собираться в
двух технологических озерах - рабочем озере - Озере 1 и рабочем и аварийном озере - Озере 2,
которое спроектировано с рабочим и аварийным объемом. Диаграмма типичного процесса лужения медной руды в геотехнологическом комплексе приведена на следующем рисунке.
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Рис. 2-8 - Диаграмма главных элементов и технологических процедур в рамках геотехнологического комплекса предложенного Горнопромышленного комплекса

Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]

Место сбора минерального сырья – оксидной медной руды
Технологический процесс предусматривает формирование мест сбора добытой руды в предварительно утвержденных зонах на территории предложенного Горнопромышленного комплекса, на
востоке од места поверхностной добычи. Нижняя часть места сбора руды будет расположена в
месте с природным наклоном. Проектные решения места сбора руды предусматривают выполнение подготовительных земляных работ для формирования ровной поверхности до степени, которая обеспечила бы правильное установление водонепроницаемой защитной поверхности– поверхностного искусственного барьера (геомембраны) с сопутствующей дренажной системой и
соответствующими гидротехническими решениями, которые обеспечат невозможность выхода
технологических растворов за зону места сбора руды. Все материалы, предвиденные для создания указанных элементов, будут выбраны согласно соответствующих технических стандартов и
будут устойчивы к кислой среде.
Основная концепция формирования места сбора руды
Для потребностей всего производственного периода предложенного Горнопромышленного комплекса планируемое место сбора руды будет сформировано в пяти отдельных фазах (уровнях),
поставленных одна над другой. Динамика формирования каждого уровня утврждена в соответствии с спроектированной динамикой добычи минерального сырья , в функции требований и
параметров технологического процесса по производству катодной меди в планируемом перерабатывающем комплексе.
Перед формированием места сбора руды местность, на которой будет поставлена его основа,
будет приведена в состояние и условия, которые обеспечат правильную установку элементов
защитной основы. Это включает в себя очистку существующей растительности и земли с отстранением поверхностного слоя почвы по всей основе предвиденного места сбора руды. Основной
целью этих мер является обеспечение необходимой гладкости основы, требуемой для правильной установки защитной основы, содержащей несколько основных элементов:
- Дренажный слой из мелко дробленого материала или гравия толщиной в 60 см, с размером
частиц, не вызывающим повреждения гео-мембраны под слоем. Этот слой принимает рабочий
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раствор на дно кучи и направляет поток в место сбора, а также обеспечивает дополнительную
защиту защитного покрытия.
- Искусственный барьер (гео-мембрана) из полиэтилена высокой плотности (high-density
polyethylene (HDPE)). Эта мембрана позволяет собирать обогащенный медью технологический
раствор, полученный выщелачиванием минеральных ресурсов, отложенных на куче. Она является герметически непроницаемой с коэффициентом проницаемости (К) в порядке величин от
0,5х10-12 м / с до 0,5х10-15 м / с, с определенной толщиной, которая предотвращает утечку рабочих
растворов под землю. Установка искусственного барьера HDPE будет реализована в соответствии
с организацией, методами, процедурами и стандартами, установленными производителем.
- Геологический барьер уплотненный слоем глины общей толщиной в 50 см. Этот барьер обеспечивает ровную и гладкую поверхность для безопасного и правильного распределения нагрузки
гео-мембраны и сбор рабочих растворов при возможной утечке их в гео-мембрану, т.е. предотвращает их проникновение в слои почвы под кучей. Этот слой с вышеуказанной толщиной выполнен с последовательным уплотнением в несколько слоев глины толщиной 20 см, которые контролируемо наполняют до достижения коэффициента проницаемости K≤10-7 м / с. В глине не
должны присутствовать органические вещества. Для достижения указанного коэффициента проницаемости, используется технология строительства, которая включает в себя:
 Грузовая транспортировка к месту установки.
 Раскапывание бульдозером для получения слоя толщиной 20 см.
 Процесс уплотнения катком.
 В течение процесса, с помощью соответствующих методов и оборудования, произовдится
тестирование коэффициента проницаемости (K). Пока этот коэффициент больше, чем 107
м / сек, уплотнение продолжается до достижения заданного значения.
 При достижении требуемого значения коэффициента K, повторяется тот же цикл встраивания и уплотнения следующих слоев глиной для достижения требуемого коэффициента
(K) в каждом из слоев, до получения слоя с общей толщиной 50 см. Как правило, это
достигается тремя итерациями.
В течение установки и уплотнения слоев глиной проводится постоянный геодезический контроль
для получения необходимой толщины во избежание аномалий в нивелировании и достижение
максимально плоской и гладкой поверхности, без канавок, в которых задерживалась бы вода.
Для потребностей планируемого строительства защитного геологического покрытия не предусматривается новый источник глины. Инвестор САРДИЧ МЦ планирует создать договорные отношения с уполномоченной компанией для горностроительных работ о поставке и транспортировке
глины с установленными техническими характеристиками из постоянного источника, обладающего соответствующей лицензией на эксплуатацию глины, выданной Министерством экономики,
в соответствии с Законом о минеральных ресурсах.
Группа технических (физических и механических) параметров глины, которые должны быть выполнены для того, чтобы использовать ее в качестве защитного покрытия под кучей для выщелачивания минеральных ресурсов, включает в себя:
- Коэффициент проницаемости (м / сек), который определяется так называемым методом Lefranc
- Индекс пластичности (%), подтвержденный так называемым Пределом Пластичности Аттербрга
(предел пластичности, утечка и жесткое консистентное состояние)
- Оптимальное содержание воды (%), которое определяется так называемым экспериментом
Проктора
- Содержание органических веществ (%).
Необходимое качество глины, т.е. значения указанных физических и механических характеристик, будет указано в соответствующей технической спецификации проектной группой по разработке кучи, на стадии подготовки детальной технической документации для ее строительства.
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Определение значений этих параметров будет основой для создания системы мониторинга качества путем соответствующих лабораторных анализов и испытаний в течение установки материала
в процессе строительства.
В течение планирования проекта, инвестор САРДИЧ МЦ провел исследования для определения
альтернативных регулируемых источников глины в более широкой области, в районе, который
предполагает приемлемые транспортные расходы на территории предлагаемого горнопромышленного комплекса. В результате этого исследования были определены несколько потенциально
активных и регулируемых источников глины в непосредственной близости от проектного земельного участка: участок Еленица, г.Струмица, Оператор АД ИГМ Еленица; Участок Ратевски Ширини,
Оператор БРИК Берово; Участок с. Коселери, Лозово, Оператор ИГМ Джумайлия. Считается, что
кроме перечисленных участков, в более широкой проектной области есть и другие потенциально
активные источники глины. Таким образом, на основе дополнительного анализа и процедуры
выбора лучшего претендента, в соответствии с техническими спецификациями требуемого качества и свойств глины будет выбрана уполномоченная компания для горностроительных работ
поставки глины с некоторых из активных источников и транспортировки ее на территорию проекта.
В случае отсутствия необходимых количеств глины соответствующего технического качества,
также будет применяться альтернативное проектное решение для создания защитного покрытия,
которое обеспечит необходимый уровень проницаемости как и в случае создания защитного покрытия, включающего естественный слой глины. В основу этого решения входит использование
специального промышленного производства покрытия на основе глины – так называемый геосинтетический слой глины (geosynthetic clay liner (GCL)), в качестве заменителя естественного слоя
глины. Такие продукты как GCL гарантируют герметичность, эквивалентную коэффициенту проницаемости (К) 10-11 м / сек. На основании продукта GCL устанавливается гео-мембрана HDPE
(полиэтилен высокой плотности) с гарантированным коэффициентом проницаемости (K) порядка
от 0,5h10-12 м / с до 0,5h10-15 м / с, с заданной толщиной, которая предотвращает утечку рабочих
растворов под землю.
Геосинтетические слои глины представляют рулоны тонких слоев бентонитовой глины, помещенных между двумя слоями геотекстиля. При наличии воды, глиняный слой набухает и существенно
замедляет движение жидкости. Этот вид материала начали использовать в конце 80-х годов прошлого века в США, в качестве основы для установки геомембраны при строительстве защитных
покрытий в кучах. Основная функция геосинтетических слоев глины - в сочетании с гео-мембраной обеспечить гидравлический барьер, т.е. предотвратить проникновение жидкостей. Эти продукты представляют собой замену обычным сжатым слоям глины. Геосинтетические слои глины
обычно используются в качестве базы и дополнительной защиты от утечки и повреждений при
использовании геомембраны.
Использование геосинтетических слоев глины дает определенные преимущества по сравнению с
обычными защитными покрытиями из глины. К таким преимуществам относится быстрая и легкая
установка и низкий уровень гидравлической проницаемости. Кроме того, система GCL имеет значительно меньший объем, чем обычные слои глины, что позволяет увеличить объемы для установок (кучи, рабочие озера, флотационные хвостохранилища и т.д.). В общем, толщина этих
слоев находится в диапазоне от 5 мм до 10 мм. Эти продукты являются экономически жизнеспособными, особенно в регионах, где существует нехватка глины.
GCL продукт устанавливается так, что его нижний армированный слой кладется на подготовленную земляную поверхность или бетон, с продольной складкой 20 см, на всю поверхность основания, которая должна быть защищена. Складки обеспечивают достижение установленной гидроизоляции. После установив продукта осуществляется выравнивание поверхности.
Технология формирования места сбора руды будет иметь т.н. бульдозерный тип. Укладка будет
осуществляться периферическим образом. Технологическая схема включает дробление добытого медного минерального сырья, загрузку фронтальными погрузчиками и транспортировку самосвалами до зон для формирования мест сбора руды, где будет производиться разравнивание
бульдозером. Формирование будет выполняться слоями высотой в 10 метров, которые образуют
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горизонт. Первый уровень будет сформирован на горизонте 210 (первый шаг) с максимальной
высотой до 30 метров. Второй шаг на горизонте 230, третий – на горизонте 260, четвертый – на
горизонте 290 и пятый – на горизонте 350. Начальный и конечный уровни места сбора руды показаны на рисунке ниже. С течением времени эксплуатации работы будут проводиться последовательно на 2 или на 3 горизонтах с целью обеспечения непрерывности в накоплении сырья и
его максимально эффективного лужения.
Рис. 2-9 – Начальная и конечная фазы места сбора руды для лужения

Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC
DOOEL; 2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]

В следующей таблице приведены основные характеристики и параметры места сбора руды
Таблица 2-9 – Основные параметры для формирования места сбора руды для лужения

Характеристика / параметр места сбора руды

Значение / описание

Число уровней (шагов) места сбора руды
Формирование места сбора руды
(метод укладки)

5
Бульдозерный тип

Высота слоя (м)

10

Угол наклона шага (°)

32°

Общее количество минерального сырья в месте
сбора руды (т)
Материал для защитной основы

Около 35 миллионов
2 мм HDPE на утрамбованной глиняной основе

Среднее количество в укладке (т/год)

3 миллиона

Среднее количество медной руды, подвергнутой
лужению (т/год)

3 миллиона

Плотность материала в месте сбора руды (т/м3)

1,7

Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC
DOOEL; 2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]

Сеть обрызгивания (орошения) места сбора руды
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Раствор для лужения будет транспортирован до зон для лужения в месте сбора руды накачкой
по спроектированной главной трубопроводной сети для обрызгивания (орошения) , выполненной из HDPE. Диаметр трубопроводной сети выбран для минимизации потенциальной потери
давления с начала до конца трубопровода. Планируется размещение трубопроводов в каналы
с целью обеспечения безопасного транспортирования растворов. Таким образом обеспечивается
относительно равномерное давление по длине трубопровода и , следственно, стабильный и сбалансированный проток растворов с запроектированной скоростью в 1 м/с.
Распределение раствора из главного трубопровода с орошаемых полей будет выполняться по
боковым шлангам , на которых будут поставлены серии создателей капель (drip emitters). Сеть
этой системы сформирована по принципу одинакового расстояния между шлангами и создателями капель с целью обеспечения равномерного орошения. Схематически данная сеть показана
на следующем рисунке.
Рис. 2-10 – Сеть распределения раствора для лужения минерального сырья

Поверхность орошаемого поля
Для достижения проектной мощности производства в 4.000 тонн катодной меди в год при содержании меди в продуктивном растворе около 1,2 г/л необходим проток в около 400 м 3/час. Лужение является эффективным, когда концентрация орошения находится в диапазоне от 8 до 12
л/м2/час. В соответствии с этим поверхность одного орошаемого поля составляет от 33 м2 до 50
м2.
На следующем рисунке показана типичная система орошения места сбора руды для лужения.
Рис. 2-11 – Типичная система орошения места сбора руды для лужения

Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]
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Озера
В рамках геотехнологического процесса лужения медной руды в охвате предложенного Горнопромышленного комплекса будут созданы два озера, которые имеют специальные цели работы
или защитную функцию.
Выбор технического решения для плотин выполнен на основании анализа и комбинации технических и экономико-финансовых критериев, как и аспектов окружающей среды. Основное начало
строительства рациональной плотины – спроектировать и реализовать ее в соотвтествии с морфологическим, топографическим и геологическим профилями, с максимальным использованием
локальных материалов, которые доступны на наименьшем возможном расстоянии от плотины. В
связи с этим, для выбора типа плотины были использованы следующие критерии:
-

-

Условия местности, где расположен предлагаемый горнопромышленный комплекс – морфологические, топографические и инженерно-геологические характеристики
В соответствии с приведенными условиями, оптимальным техническим решением является тип – насыпная плотина, в первую очередь в связи с геологическими условиями
местности, где преобладают песчаные аллювиальные гравии, при нагрузках соответствует единственно правильное решение – строительство насыпной плотины.
Доступность материала для строительства, с акцентом на приоритет опции повторного
использования материала и минимизации остаточных отходов от постройки
При строительстве каждой из насыпных плотин будет использоваться выкопанный материал, добытый с карьера для формирования рабочих озер, что дает возможность двойной
выгоды, так как нет дополнительных расходов – не возникает необходимость приобретения и транспортировки готового строительного материала (бетон, арматуры, и т.д.) в случае строительства бетонной плотины, и не создаются остаточные строительные отходы
от карьера где формируются рабочие озера – выкопанная земля используется повторно
для строительства тела плотины. Дополнительно, каждое строительство бетонной плотины требует больше времени на постройку.

В связи с этим, единственный рациональный тип плотины, которая бы соответствовала местным
условиям и техническим намерениям и в то же время потребляля минимальные инвестиционные
расходы, связанные с постройкой, является тип – насыпная плотина.
Далее приведены главные характеристики рабочих озер для аккумулирования и управления рабочими растворами.
-

Озеро 1 (рабочее озеро). Это рабочее озеро имеет функцию сбора и аккумулирования
обогащенных растворов, которые вытекают с места сбора руды по окончанию цикла
лужения минерального сырья и предназначены для переработки в перерабатывающем
комплексе. Запроектированный объем данного озера составляет 11.000 м 3. Нормальный
уровень аккумуляции запроектирован на уровне 142.50 м над уровнем моря. Данное
озеро будет создано строительством земляной плотины из местных материалов высотой
около 7 м. Планируется строительство озера и трубопровод от озера до отстойников
технологического комплекса для переработки растворов мощностью 440 м3/час. В составе плотины спроектирован и боковой перелив, который может безопасно эвакуировать
большое количество воды с вероятностью появления 1 раза в 100 лет в объеме 5,61
м3/с. Эвакуированная вода сбрасывается в аварийное озеро (Озеро 2), которое находится
под рабочим озером. Для полного полного опорожнения озера предусмотрен полный
спуск, который длится 12 часов.

-

Озеро 2 (рабочее и аварийное озеро). Обогащенные растворы из рабочего озера - Озера
1 переносятся во второе озеро - Озеро 2, которое спроектировано с общим объемом в
36.000 м3. Часть этого объема – 5.000 м3 является рабочим объемом, а остальная часть это аварийный объем для задержания обогащенного раствора в течение не более 72 часов в случае чрезвычайной ситуации в перерабатывающем комплексе. Нормальный уровень аккумуляции спроектирован на уровне 134,00 м над уровнем моря. Данное озеро
будет создано строительством земляной плотины из местных материалов высотой около
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11 м. Планируется строительство озера и трубопровода от озера до отстойников технологического комплекса для переработки растворов мощностью
440 м 3/час. В составе
плотины спроектирован и боковой перелив , который может безопасно эвакуировать большое количество воды с вероятностью появления 1 раза в 100 лет в объеме 9,18 м 3/с.
Эвакуированная большая вода сбрасывается в лежащую ниже долину . Для полного полного опорожнения озера предусмотрен полный спуск, который длится 12 часов.
Для защиты от загрязнений подземелья и подземных вод дно обоих озер и склоны плотин будут
выполнены с водонепроницаемым барьером для гидроизоляции из HDPE толщиной в
2 мм
(Рис. ниже).
Рис. 2-12 – Подготовление защитного слоя на дне озера для сбора обогащенного раствора от
лужения минерального сырья

Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; Подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14]

Дополнительно в охвате Горнопромышленного комплекса предусмотрено озеро – Озеро 3 для
забора и аккумулирования чистой воды из Казанодолской реки, которая по необходимости
будет использоваться для технических и технологических целей. Это озеро будет расположено
над рабочим озером – Озером 1, в верхней передней части долины. Озеро спроектировано с
общим объемом в 10.000 м3 и с перегородкой на высоте 166,00 м над уровнем моря. Озеро будет
создано строительством земляной плотины высотой около 12 м. Данное озеро из-за своего
расположения будет играть роль и в задержании привлеченных и взвешенных наносов, а тем
самым и в защите ниже лежащих озер от отложений.
В составе плотины спроектирован и боковой перелив, который может безопасно эвакуировать
большое количество воды с вероятностью появления 1 раза в 100 лет в объеме 2,27 м 3/с. Эвакуированная большая вода планируется сбрасываться по долине реки Казандолска река через
открытый канал, таким образом она будет удалена с территории проекта. Для полного полного
опорожнения озера предусмотрен полный спуск, который длится 12 часов. На всем аккумуляционном пространстве планируется установка геомембраны толщиной в 2 мм, как гидроизоляции,
предотвращающая потери воды.
Насосная станция
Вблизи рабочего озера – Озера 1 планируется насосная станция (ПС1) для возврата растворов
с низкой концентрацией меди от рабочего озера до места сбора руды для лужения. В рамках
данной насосной станции предусмотрены три насоса - два со потоком 200 м3/час и один с потоком
100 м3/час, с необходимым давлением для возврата растворов до самого высокого планируемого
уровня места сбора руды.
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2.2.2.2.2

Перерабатывающий комплекс

Технология переработки производственных растворов
Технологию переработки производственных растворов можно разделить на следующие фазы:
А - Экстракция и реэкстракция
Экстракция выполняется экстрагентом LIX 84-I, растворенным в органическом растворителе
Shellsoll D100 с концентрацией 15%÷25% в зависимости от концентрации меди в производственном растворе. Соотношение органическая фаза : водная фаза составляет 1:1. Органическая
фаза циркулирует в экстракторах и реэкстракторах. Обогащенный медью раствор, аккумулируемый в озере - Озере 2, вносится в данную технологическую фазу в экстракторы и передает
ионы меди органической фазе. После этого раствор выходит из системы в виде рафината с
низким содержанием меди и собирается в озере - Озере для рафината, откуда с помощью насосной станции (ПС2) возвращается на место сбора руды для лужения.
В реэкстракторах обогащенная медью органическая фаза смешивается с реэкстрагентом – обедненным электролитом из электролиза, при этом передает медные ионы , а полученный реэкстракт в виде обогащенного электролита с концентрацией меди около 40-48 г/л передается в
процесс электролиза.
В этой фазе экстракции и реэкстракции не создаются технологические сточные воды
Выше упомянутый экстрагент (LIX 84-I) не растворяется в воде. Он формирует соединения,
нерастворимые в воде с различными металлическими катионами, которые описаны следующим
уравнением:
R2Cu(org) + 2H+(aq)
2RH(org) + Cu+2(aq)
Экстракция меди из типичных растворов для лужения зависит от параметра pH. Реэкстракция
проводится кислыми растворами, как типичными электролитами электролиза меди. Типичные
свойства экстрагента приведены в следующей таблице:
Таблица 2-10 – Типичные свойства экстрагента LIX 84-I
А. Физические свойства
Вид
Удельный вес (25°/25°C)
Точка воспламенения
Растворимость меди
Б. Оперативные характеристики

Желтая жидкость
0.89-0.91
Выше 160°F
>30 г/л Cu на 25°C

Максимальное количество меди
Изотермическая точка экстракции
Кинетика экстракции
Селективность Cu/Fe
Разделение фаз
Изотермическая точка реэкстракции
Чистая передача меди
Кинетика реэкстракции
Кинетика разделения фаз

> 4.7 г/л Cu
> 3.65 г/л Cu
>90% (60 с)
>2000
<60 с
<0.50 г/л Cu
>3.30 г/л Cu
>90% (30 с)
<80 с

ShellSol D100 S является углеводородным растворителем с медленным испарением и высокой
температурой самовоспламенения. Данный растворитель имеет низкий уровень примесей (сера,
олефины и ароматические углеводороды) и обладает высокой стабильностью и слабым запахом.
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С давлением пара менее 10 Па при 200С в соответствии с Директивой ЕС для эмиссий растворителей ShellSol D100 S классифицирован как растворитель без характеристик летучего органического соединения (ИОС). Типичные свойства растворителя приведены в следующей таблице:
Таблица 2-11 - Типичные свойства растворителя ShellSol D100 S

Свойство
Плотность при 15°C
Коэффициент расширения объема
Показатель преломления при 20°C
Цвет
Бром индекс
Коррозия меди (3часа при 100°C)
Доктор тест
Дистилляция IBP
Дистилляция EP
Относительная скорость испарения (nBuAc=1)
Относительная скорость испарения (Ether=1)
Константа Антуана A #
Константа Антуана t B #
Константа Антуана C #
Константа Антуана: Диапазон температур
Давление пара при 0°C
Давление пара при 20°C
Концентрация насыщенного пара при 20°C g/m3
Парафин
Нефтяные
Ароматические соединения
Бензол
Сера
Точка воспламенения
Температура самовоспламенения
Граница взрывоопасности: нижняя
Граница взрывоопасности: верхняя
Электрическая проводимость при 20°C
Диэлектрическая константа при 20°C
Анилиновый коэффициент
Значение Каури-бутанол
Температура литья
Поверхностное натяжение при 20°C
Вискозность при 25°C
Вискозность при 40°C
Параметр растворимости Хильдебранда
Индекс водородной связи
Полярности фракций
Теплоемкость испарения при
Теплоемкость сгорания при 25°C
Удельная теплоемкость при 20°C
Коэффициент теплопроводности при 20°C
Молекулярный вес
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Ед.меры
кг/л
(10-4)/°C
Saybolt
mg Br/100g
°C
°C
kPa,°C
kPa,°C
kPa,°C
°C
kPa
kPa
% m/m
% m/m
mg/kg
mg/kg
mg/kg
°C
°C
%v/v
%v/v
pS/m
°C
°C
mN/m
mm2/s
mm2/s
(cal/cm3)A,/2
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg/°C
W/m/°C
g/mol

Метод

Величина

ASTM D4052

0.797
9
ASTM D1218
1.441
ASTM D156
+30
ASTM D1492
< 10
ASTM D130
1
ASTM D235
Отрицательный
ASTM D86
234
ASTM D86
260
ASTM D3539
< 0.01
DIN 53170
> 3900
7.41890
2603.50
241.460
0 to +100
се пресметува < 0.01
се пресметува < 0.01
се пресметува 0.2
GC
65
GC
35
SMS 2728
< 200
GC
<3
SMS 1897
< 0.5
ASTM D93
103
ASTM E659
232
0.5
5.5
<1
2.1
ASTM D611
83
ASTM D1133
26
ASTM D97
-26
ASTM D971
28
ASTM D445
2.9
ASTM D445
2.2
7.5
0
0
250
45000
2.1
0.14
206
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Б - электролитическое осаждение
Фаза электролиза проводится с плотностью электрического тока в диапазоне 250-300 А/м2 поверхности катодов и концентрацией серной кислоты диапазоне 170-190 г/л. Концентрация меди
на входе в систему составляет около 40-48 г/л, а на выходе – около 35 г/л. Обедненный электролит используется в качестве реэкстрагента в фазе экстракции. Концентрация железа в электролитных ваннах не должна превышать 1,5 г/л. При достижении этой концентрации часть раствора
эвакуируется из системы, и она дополняется наново подготовленным электролитом. Раствор,
исключенный из системы (“блейд раствор”) добавляется в начало процесса – в фазу экстракции.
Железо вместе с другими ионами , ионами мышьяка, сурьмы и т.д., циркулирует в системе. При
достижении равновесных концентраций этих элементов в растворе начинается их вторичное отложение в месте сбора руды. В данной фазе – фазе электролиза - не создаются сточные воды.
В - Дополнительное разделение фаз
Процессы смешивания органики с водными растворами и их разделение проходят с внесением
одной фазы из другой, из-за чего необходим дополнительный этап для дополнительного разделения двух фаз. Это выполняется с обеспечением дополнительных объемов для размещения
обеих фаз, которые играют роль дополнительного осаждения, после чего они возвращаются в
процесс.
Г - Очистка органики
В процессе экстракции органическая фаза влечет за собой и нерастворимые минеральные частички, которые аккумулируются и создают нарушения производственного процесса. Это т.н. „борода“, которую нужно очистить. Очистка от бороды выполняется путем обработки отделенной
органики бентонитом при дополнительном разделении, после чего полученная смесь фильтруется. Полученные шлаки являются отходами , которые устраняются , а очищенная органика возвращается в процесс.
Техническое описание перерабатывающего комплекса
В рамках охвата перерабатывающего комплекса будет размещено различное оборудование для
потребностей проведения и контроля за процессом переработки производственных растворов от
лужения медной руды и получением финального продукта – катодной меди. Размещение объектов и строений в рамках данного комплекса дано в Приложении 3. Далее в тексте дано резюме
технического описания для главных технологических элементов перерабатывающего комплекса, а на следующем рисунке представлена технологическая схема процесса производства
катодной меди в предложенном Горнопромышленном комплексе.
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Рис. 2-13 – Схема технологического процесса по производству катодной меди в предложенном Горнопромышленном комплексе
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Производственное предприятие (рабочий комплекс)
Центральной единицей в комплексе является технологический цех (рабочий комплекс), в котором выполняются выше описанные технологические процессы (Приложение 3, позиция 1). Основа данного объекта с показанным размещением технологических процедур и оборудования
приведена в Приложении 4.
Техническое описание объекта производственного цеха
Цех по производству катодной меди спроектирован и будет построен в соответствии с национальными техническими нормативами и стандартами для такого типа объектов.
Объект, в котором будет размещен производственный цех по производству катодной меди представляет собой монтажную металлическую конструкцию, которая составлена из стальных столбов, брусьев крыши, прогонов, горизонтальных и вертикальных соединений.
Объект будет выполнен в следующем размере: в продольном направлении с прогонами 12х600
см, а в поперечном направлении 3х1500см.
Основная конструкция разработана в виде отдельных конструкций фундамента ступенчато-каскадной формы , помещеных под нижнюю плиту перекрытия. По ободу объекта для соединения
фасада и фундамента поставлены балки с цоколем сразу под нижней плитой перекрытия. Нижняя
плита перекрытия находится сразу над фундаментом и выполнена на слое бетона каркаса.
Для отвода возможно вытекающей жидкости уровень пола спроектирован с наклоном в 0.5% и
жидкость поступает в каналы, имеющие продольный уклон в 0.1%.
Основные балки крыши спроектированы из горячекатанного сортового проката на взаимном
расстоянии в 15 метров, в соответствии с расчетом статики и определенных нагрузок . Качество
материала стальной конструкции должно удовлетворять механическим и химическим характеристикам в соответствии со стандартами. Через стальные прогоны крыши будет поставлена панель крыши, а фасадная конструкция будет обложена фасадной панелью.
Функция и характер объекта требуют использования водонепроницаемого бетона (с добавками
в бетонную массу) и использование специальных резиновых покрытий (фугебанд ленты) , которые устанавливаются в местах, где бетонирование прерывается.
Функциональная организация производственного цеха
В функциональном смысле объект будет организован из отдельных отделений , при этом в
каждом отделении будет выполняться по одной из выше описанных производственных фаз (Рис.
ниже).
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Рис. 2-14 – Функциональные единицы производственного цеха по производству катодной меди

(i) Отделение „Экстракция и реэкстракция“
Процессы в этом модуле выполняются в специальном технологическом оборудовании - экстракторах и реэкстракторах. Они являются в сущности смесителями-отстойниками, составленными из
части для смешивания (миксера) и части для разделения фаз (отстойник). Это оборудование
сделано из нержавеющей стали.
Процесс экстракции составлен из двух степеней, а реэкстракции из одной степени. В соответствии с этим в процесс включены два экстрактора, один реэкстрактор и один тампон для органики, который может использоваться и для ее очистки (рис. выше). Размеры экстракторов и реэкстракторов определяются таким образом, чтобы обеспечить необходимое время для трансфера медных ионов и для разделения фаз.
Загрязненная органика поступает в конусный отстойник, в котором происходит конечное отделение воды. Отдельно в смесителе подготавливается раствор бентонита, который смешивается
с органикой. Далее, с помощью насоса полученная смесь поступает в фильтр-пресс. Очищенная
органика возвращается в процесс.
(ii) Отделение „Электролиз”
В данном модуле проводится Электролитическое осаждение меди в электролитических ваннах,
которые выполнены из полимеров. В каждой ванне устанавливаются катоды и аноды, а в процессе медь осаждается на катодах. В общем случае процесс включает 48 ванн, расположенных
в два ряда. В этом же отделении проводится и очистка загрязненной органики.
Каждая ванна имеет размеры 3,6 х 1,2 м, накрыта крышкой. Под крышкой , водные поверхности
полностью покрыты пластиковыми шариками, которые предотвращают выделение вредных испарений. По отношению к технологическим характеристикам, каждая ванна по всей длине имеет
конструктивное незаполнение со средней шириной в 4 см. Технологический режим требует
периодическое открывание крышек ванн для смены электродов. Это открывание в течение рабочего дня будет проходить на 3 ваннах на 30 минут – всего 90 минут в день. За это время
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будет проходить незначительное выделение вредных веществ в помещении. Эти вредные вещества являются парами серной кислоты.
Для проветривания электролизного отделения разработаны одна установка очистки, одна установка притока и одна установка всасывания для общего обмена.
(iii)

Склад катодной меди

Готовая продукция из технологического процесса в перерабатывающем комплексе – катодная
медь - будет храниться на отдельном складе , который будет организован в объекте.
Озеро для рафината - рафинатное озеро (Приложение 3, позиция 1)
Данное озеро общим объемом в 4.500 м 3 находится в охвате территории перерабатывающего
комплекса. Озеро предназначено для сбора и временного аккумулирования рафината (переработанных растворов для лужения), вытекающего из отделения экстракции производствениого
цеха. Ожидается проток рафината в 400 м 3/час. Как и в случае озер в рамках геотехнологического процесса, для защиты от загрязнения подземелья и подземных вод дно этого озера будет
выполнено с непроницаемым барьером для гидроизоляции из HDPE с толщиной слоя в 2 мм. В
составе озера запланирован полный спуск, который должен обеспечить полное опорожнение
аккумуляции в течение 12 часов.
Вблизи озера для рафината планируется насосная станция - ПС2 (Приложение 3, позиция 5) для
возврата переработанных растворов до насосной станции ПС1 и в место сбора руды для лужения. В рамках данной станции планируется пять насосов - три с протоком 200 м3/час и два со
протоком 100 м3/час с необходимым давлением для возврата растворов до самого высокого планируемого уровня места сбора руды для лужения.
Складирование реагентов и мазута и котельная (Приложение 3, позиции 6-9)
В охвате перерабатывающего комплекса будут размещены склады для материалов и и химикатов для нужд процесса производства катодной меди:
(i)

Складирование серной кислоты и реагентов (Приложение 3, позиции 6 и 7). Этот сегмент состоит из насосов для серной кислоты и 4 резервуаров для серной кислоты,
каждый по 270 м3, выполненных из обычной стали. Резервуары и насосы размещены в
специальном складском помещении вблизи объекта, который будет выполнен с бетонным бассейном для защиты от случайной утечки. В состав данного сегмента будет включен и отдельный склад с резервуаром для органического растворителя.

(ii)

Складирование мазута и котельная (Приложение 3, позиции 8 и 9). Этот сегмент состоит
из двух резервуаров для мазута и котельной. Резервуары имеют объем 9 м3 -для дневных нужд, и 60 м3 - для резерва на одну рабочую неделю. Они оборудованы конструктивной защитой окружающей среды. Мазут будет использоваться для нагрева воды для
технологических нужд. Запланированы два котла, каждый тепловой мощностью в 2.500
кВт.

Водоснабжение и коммунальные сточные воды
Для проведения всех действий технологического процесса в предложенном Горнопромышленном
комплексе необходима санитарная, противопожарная и технологическая вода.
Технологическая потребность в воде для работы геотехнологического (лужение минерального
сырья) и перерабатывающего комплекса (производство катодной меди) составляет 400 м 3/час
технологического раствора, который будет циркулировать в место сбора руды в форме раствора
для лужения руды, а остальные 400 м3/час будут циркулировать в перерабатывающем комплексе
в качестве насыщенного раствора за время обработки по получению катодной меди. Часть воды
для этой цели будет обеспечена сбором поверхностных вод в озеро для сбора и аккумулирования
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чистой воды – Озеро 3. Потери воды, в основном при испарении, оцененные в 720 м3 в день,
планируется дополнять путем откачки грунтовых вод из скважин, расположенных на территории
по течению Казандолской реки. Для этой цели будут выполнены дополнительные гидрогеологические исследования, и будет подготовлена соответствующая техническая документация.
Для нужд технологического комплекса планируется создание собственной скважинной системы
для водоснабжения санитарной, технологической и противопожарной водой с сопутствующей
водопроводной инфраструктурой и оборудованием.
Для сброса коммунальных сточных вод из объектов перерабатывающего комплекса будет выполнена канализационная сеть для сбора и отвода этих вод до очистных сооружений, откуда после
очистки они будут сбрасываться в Озеро для рафината. Очистные сооружения (Приложение 3,
позиция 14) будут выполнять физическую и биологическую обработку до уровня качества жидкости, соответствующего соответствующим македонским правилам.
Атмосферная вода с территории перерабатывающего комплекса будет собираться в отдельную
атмосферную канализацию, и после обработки в отстойнике она будет выводиться с территории
комплекса.
Снабжение электроэнергией
Перерабатывающей комплекс будет оснащен трехфазовым питанием с максимальной мощностью
в 2.700 кВт. Внешний источник питания будет выполнен из двух различных источников питания,
при чем одна из них будет резервной (дизель-генератор для чрезвычайных ситуаций). Таким образом будет обеспечена надежность снабжения электрэнергией, а значит непрерывная работа
насосов.
Общее годовое потребление электроэнергии составит 5.110 кВт-час на тонну произведенной
меди. Главными потребителями электроэнергии в перерабатывающем комплекса будут насосы,
которые выполняют транспорта растворов до орошаемых полей в месте сбора руды для лужения
медной руды.
Вспомогательные материалы
Потребление серной кислоты для нужд процесса производства составит 5-6 т на тонну произведенной меди. Потребление экстрагента (LIX 84-I) и растворителя (Shellsol) планируется в 0,04
м3/т, 0,002 м3/т произведенной меди соответственно.
Установки и коммунальная инфраструктура

Системы для вентиляции
В охвате объекта по производству катодной меди предвидена установка соответствующей вентиляции для подвода и отвода (отсоса), при чем в каждом технологическом отделении вентиляция будет функционировать в качестве независимой единицы. Системы вентиляции спроектированы в соответствии с необходимыми стандартами для такого вида деятельности , соответствующим способом обеспечивая безопасные рабочие условия, подвод свежего воздуха и отсос
газов за пределы объекта.
Отделение Экстракции будет иметь отдельную вентиляцию, составленную из системы для вентиляции и отсосной вентиляции из всего помещения. Отделение Электролиза будет иметь отдельную вентиляцию, составленную из отсосной вентиляции для каждой ванны , связанную с
системой влажной обработки газов (скруббером), системы для вентиляции и отсосной вентиляции всего помещения.
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Осветительное оборудование
В помещениях производственного цеха предвидены три вида осветительного оборудования.
Основное осветительное оборудование включает в себя осветление всех помещений объекта в
соответствии с требованиями ЕН 12464, с целью помещений и микроатмосферой в них.
Дополнительно предвидено аварийное осветительное оборудование и осветительное оборудование для эвакуации:
-

Аварийное осветительное оборудование. Это оборудование продолжает работать в случае аварии (прерывания или падения) центрального электрического снабжения, в результате которой прекращается осветление помещений. Питание аварийного осветительного оборудования производится от независимых источников питания – т.н. автономных
батерей. Они обеспечивают осветление в зоне рабочего места или в эвакуационных выходах в течение 1-3 часов.

-

Осветительное оборудование для эвакуации. Функция данного вида осветление состоит
в осветлении пути для эвакуации сотрудников, при чем оно обязательно должно быть
установлено на выходе к лестничным проемам, по длине коридоров с соответствующими
указательными знаками, на противопожарных стендах или на тревожных кнопках, которые активируются вручную, и т.д.

Энергоэффективность
Управление технологическими процессами в перерабатывающем комплексе будет основано на
использовании автоматизированной системы, что обеспечит уменьшение потерь электроэнергии. Остальные меры энергоэффективности следующие:


Использование созданной теплоэнергии - при подготовке регенерирующего раствора
генерируется теплоэнергия, которая используется для других технологических нужд с
использованием теплообменников.



Использование термонасоса - кроме теплообменников для нагрева технологических растворов используется термонасос.



Выбор насосов - каждый насос в перерабатывающем комплексе выбрана в соответствии с требованиями соответствующего референтного документа наилучших имеющихся методов (НДТ).



Выбор трубопроводов - трубопроводы выбраны в соответствии с требованиями соответствующего референтного документа наилучших имеющихся методов (НДТ).



Система вентиляции - Система вентиляции спроектирована в соответствии с требованиями соответствующего референтного документа наилучших имеющихся методов (НДТ).



Осветление - Осветление спроектирована в соответствии с требованиями соответствующего референтного документа наилучших имеющихся методов (НДТ).

Решения для противопожарной защиты
В охвате производственного цеха предвидено оборудование для противопожарной защиты. В соответствии с назначением объекта и технологическим процессом предвидено следующее оборудование для противопожарной защиты:
- Ручные противопожарные (ПП) аппараты
- Внутренние и внешние ПП гидранты
- Ручные пожарные извещатели
- Автоматические извещатели пожара
- Трубы сигнализации
- Мигающий свет
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Во всех отделениях, за исключением отделения экстракции, работа идет с безопасными материалами. В отделении экстракции работа идет с органическими материалами, являющимися пожароопасными, поэтому данное отделение, как и отделение под ним входят в категорию опасности
от пожара „К3”.
Имея в виду функциональное назначение помещений, в аспекте противопожарной защиты для
защиты жизни и здоровья и имущества приоритетом проектирования является создание технологически современной и конфигурационной оптимальной противопожарной системы. Эта система оснащения технологического пространства пожарными детекторами, сигнализаторами
газа, ручными детекторами (кнопками) и элементами сигнализации соответствующего типа и
распределения. Целью является обнаружение в самой ранней стадии всех возможных индикаторов возникновения пожара (появление дыма или увеличение температуры ) в каждой точке (помещении) объекта, как и включение профилактического предупреждения для принятия срочных
действий по погашению пожара и эвакуации людей.
Автоматические детекторы пожара будут установлены на потолке каждого операционного помещения, как и на соответствующей высоте в технологических помещениях. Предусмотрены точечные оптико – дымовые детекторы и линейные оптико – дымовые детекторы, которые будут
наблюдать за увеличением задымленности свыше определенного (программно определенного)
значения в контролируемом помещении.
Для контроля за содержанием водорода в помещении отделения электролиза предусмотрены
сигнализаторы газа, которые показывают I уровень тревоги при достижении 10% нижней границы взрывоопасности и II уровень тревоги при достижении 30% нижней границы взрывоопасности. Предвиден и двойной звуковой сигнал тревоги, вмонтированный в зонах для эвакуации.
Управление звуковым сигналом будет производиться по предварительно программированным
зонам пожара. На фасаде будет установлена внешняя электрическая сирена с мигающим светом.
Для нужд объекта предусмотрена противопожарная система, которая будет выполнять локальное погашение всех экстракторов в отделении экстракции. Целью является обнаружение и распознание всех возможных индикаторов появления пожара в помещении с экстракторами, как и
выполнение своевременного и эффективного погашения в самой ранней стадии пожара. Система
базируется на уникальной технологии обнаружения пожара. Она использует запатентованную
сенсорную трубку ФДТ, которая калибрирована на определенную температуру и выполняет
функцию обнаружения, как на линейных термических кабельных трассах, так и для детекторов
пламени.
Наряду с этим в системе активируется командная головка косвенного действия, которая открывает вентиль контейнера для хранения огнетушащего вещества - порошка ABС 90%, и с помощью созданной трубопроводной сети средство для гашения выпускается через калиброванные
пожарные сопла в защищаемое пространство. Система полностью автоматическая, при чем существует возможность и ручного пуска. Противопожарная система полностью независима от
электропитания. Предусмотрено создание 6 отдельных локальных автоматических противопожарных систем для каждого экстрактора с огнетушащим веществом - порошком ABС 90%.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Жизненный срок постройки для производства катодной меди запроектирован на 15 лет.
Перерабатывающий комплекс будет спроектирован для постоянной эксплуатации (24 часа в
день, 7 дней в неделю). Большей частью помещение будет автоматизированы усовершенствованной системой управления процессами. Таким образом возможность человеческой ошибки исключена. Контроль и мониторинг за параметрами процессов будет выполняться с помощью передового программного обеспечения технического контроля.
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3

Рассмотренные варианты

3.1

Вариант „без проекта“

Вариант "без проекта" является вариантом, который подразумевает состояние невыполнения
предлагаемого проекта.
При таком сценарии преимущества проекта в краткосрочной и долгосрочной перспективе не
будут реализованы, т.е. ожидаются следующие нежелательные эффекты:
-

Неиспользование существующих полезных ископаемых в целях экономического и социального развития на региональном и национальном уровне.

-

Потеря социальных и экономических выгод в форме краткосрочной и долгосрочной занятости и увеличения косвенного потребления в этом районе.

-

Застой в развитии экономики общины Валандово.

-

Застой уровня жизни местного населения и региона в целом

-

Снижение заинтересованности других потенциальных инвесторов для дальнейших инвестиций в подобные проекты с эффектом снижения инвестиционного цикла в регионе.

-

Потеря дополнительного дохода в бюджет Республики Македонии и общины Валандово.

-

Снижение национальных валютных поступлений от экспорта конечного продукта - катодной меди

-

Застой развития в секторе металлургии.

В соответствии с этим вариант "без проекта" будет ограничивать общее экономическое развитие
и возможности для повышения социального благосостояния населения в ближайшей окрестности
предлагаемого проекта и в регионе в целом.

3.2

Проектные альтернативы

3.2.1

Варианты месторасположения
Стратегические альтернативные месторасположения

В широком контексте стратегические альтернативные места расположения предложенного Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди не рассматривались, а конкретная
проектная территория находится в охвате концессионного региона, утвержденного полученной
концессией на детальные геологические исследования, выделенной Правительством Республики
Македонии согласно Закону о минеральном сырье.
Альтернативы микро-расположения
Во время предварительного планирования предложенного горнодобывающего комплекса выполнен анализ потенциальных месторасположений для установления оптимальной зоны для формирования места сбора руды на основе предварительно установленной зоны эксплуатации металлического минерального сырья и месторасположения перерабатывающего комплекса.
В этом контексте проведен сравнительный анализ двух технически возможных альтернативных
микро-расположений оптимальной зоны для места сбора медной руды и сопутствующей гидротехнической инфраструктуры в рамках концессионного региона (Рис. ниже):
(1) Вариант 1 - Восток. При данном варианте место сбора руды и инфраструктура расположены непосредственно до установленного места поверхностной добычи, на его восточной
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стороне в зоне подножья той же долины, где проводится добыча, с развитием к Валандовскому Полю. В данном варианте месторасположение относится к бассейну реки Анска
Река.
(2) Вариант 2 - Юг. При этом варианте место сбора руды инфраструктура расположены
южнее установленного места поверхностной добычи, в равнинной местности, в зоне села
Казандол по течению реки Габровска Река. В данном варианте месторасположение относится к бассейну реки Луда Мара.
Рис. 3-1 – Обзор технически возможных альтернативных месторасположений места сбора руды
и сопутствующей гидротехнической инфраструктуры

Главными критериями конечного выбора оптимального месторасположения для формирования
места сбора руды для лужения будут техническая осуществимость, инвестиционно- финансовые
аспекты и аспекты окружающей и социальной среды.
В аспекте технической осуществимости и инвестиционно - финансовых последствий вариант 1
имеет преимущества, поскольку данное месторапосложение находится вблизи до установленного
места поверхностной добычи и месторасположения перерабатывающего комплекса. Соответственно, для этого варианта объем и комплексность гидротехнической инфраструктуры для
транспорта растворов для лужения от и до перерабатывающего комплекса значительно меньшие по сравнению с вариантом 2. Это означает, что вариант 1 обладает лучшими финансовыми
параметрами и требует меньших затрат для реализации и более экономичной деятельности
комплекса.
По отношению к окружающей и социальной среде вариант 1 также является лучшей альтернативой прежде всего из-за того, что вариант 2 предполагает размещение на открытой местности
с беспрепятственным топографическим развитием в сторону села Казандол и существует реальная вероятность создания неудобств для местного населения как в фазе строительства, так
и в оперативной фазе проекта. Кроме того, этот вариант вызовет и захват сельскохозяйственной
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земли, используемой местным населением для животноводства. Вариант 2 оказывал бы непосредственные отрицательные влияния на реку Габровска Река и, в более широком контексте, на
весь бассейн реки Луда Мара.
В соответствии с этим вариант 1 - восточное размещение зоны сбора руды по отношению к
установленному месту поверхностной добычи, выбран в качестве оптимального решения для
дальнейшего планирования и проектирования проекта и является предметом рассмотрения данных исследований по оценке воздействия на окружающую среду.
3.2.2

Технологические аспекты

Технологические решения и процедуры, которые будут применяться в перерабатывающем комплексе по производству катодной меди, находятся в прямой зависимости от вида минерального
сырья, в данном случае – оксидной медной руды. Использование меди из оксидной медной руды,
находящейся в месторождении Казандол возможно единственно при использовании гидрометаллургического способа экстракции меди – процесса лужения.
С целью установления оптимальных технико–технологических решений для потребностей проекта Инвестор САРДИЧ МЦ подготовил технико-экономическое обоснование [Реф. 14], в котором
определены основные критерии детального проектирования технологического процесса в комплексе на основании принципа наилучшей доступной техники с учетом экономико-финансовых
аспектов проекта и требований защиты окружающей среды.
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4

Описание существующих условий окружающей среды

4.1

Физическая среда

4.1.1

Географическое положение

Широкая окрестность проекта по строительству Горнопромышленного комплекса находится в
юго-восточной части Республики Македонии, во области с холмистой местностью между городами Дойран, Богданцы и Валандово, на изменчивой высоте над уровнем моря от около 115 м
на северной границе, т.е. в месте расположения технологического строения для производства
катодной меди, до около 350 м на южной границе, т.е. на периферийном охвате планируемой
зоны места сбора руды для лужения . Местность состоит из трех холмистых массивов – Дуб со
Кара Балија (дойранско - богданский район), Боска (дойранско - валандовский район) и Погана
(богданско - валандовский район). В широком контексте концессионный регион расположен почти полностью на холмах с общим именем - Погана, в то время как сам Горнопромышленный
комплекс находится на северных склонах Погана в направлении Валандовского Поля (рис. ниже).
Рис. 4-1 – Месторасположение предложенного проекта (взгляд в направлении с южной границы территории комплекса на север – Валандовское Поле)

Валандовское Поле является плодородной аллювиальной равниной, окруженной горами Серта
(Конечка Планина) с севера и западными склонами горы Беласица на востоке, как и холмами
Погана с юга. На юго-восток поле открывается к вардарской долине, откуда юг продолжается в
Гевгелиско Поле.
Горные работы по эксплуатации минерального сырья большей частью будут производиться на
холме по названием Поповец (318 м н.у.м.), а лужение добытого сырья будет выполняться в
месте малого бассейна безымянного непостоянного водного потока, размещенного в низине к
востоку от вершины Поповец (рисунки ниже).
Местность, на которой будет расположен производственный комплекс представляет собой территорию равнинного характера, находящуюся в периферийной южной части обода Валандовского
поля, в самом северном подножье холмов Погана (рисунки ниже).
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Рис. 4-2 – Месторасположение предложенного проекта (зона рудных тел для эксплуатации минерального сырья)

Рис. 4-3 – Рудные тела для эксплуатации минерального сырья)
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Рис. 4-5 – Месторасположение предложенного проекта (зона планируемых гидротехнических
объектов)

4.1.2

Климатические карактеристики

Македония со своим географическим положением и рельефной структурой характеризуется различными локальными климатическими характеристиками, обусловленными прямыми климатическими влияниями с севера умеренно континентального климата, а с юга средиземноморского
климата. Высокие горные районы находятся под влиянием циклонных и антициклонных условий,
что создает горный климат, характеризующийся коротким летом и холодной и влажной зимой,
когда осадки чаще всего являются в виде снега.
Широкая окрестность проекта принадлежит субсредиземноморскому району Республики Македонии, который включает в себя самые нижние территории по течению реки Вардар. Высота
над уровнем моря в данной области колеблется от 59 до 500 метров. С северной и северо-западной стороны область ограничена горами Серта и Конечка Планина (Градешка Планина), которые
являются природным барьером для холодных континентальных воздушных масс. С противоположной, южной стороны область открыта в сторону Эгейского моря через долину реки Вардар и
через невысокие холмы в составе богданско-валандовских холмов с общим названием Погана и
таким образом подвержена средиземноморским климатическим влияниям. Средняя температура
воздуха находится в интервале 12ОС - 14ОС. Самый теплый месяц - июль, со средней температурой от 24,6ОС до 25,3ОС, а самый холодный месяц - январь, со средней температурой от од 3,3ОС
до 3,5ОС.
Среднее годовое количество осадков движется от 601,6 мм до 682,4 мм с характерным влажным
зимним сезоном и весьма сухим летним сезоном.
Область отличается низкой интенсивностью снежных осадков, со средним годовым числом 6 дней
со снежным покрытием.
Средняя годовая влажность воздуха составляет 71%, с границами в 56% летом и 80% зимой.
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4.1.3

Геологические характеристики

В геологическом строении проектного региона выделяются
метаморфические породы
докембрийского возраста, метаморфические породы старого Палеозоя и Мезозойские „Фурка“
граниты, кварцевые и и бескварцевые порфиры . Выделен и Кайнозой с Третичными и
Четвертичными отложениями. Обзорная геологическая карта широкой окрестности проекта
приведена на следующем рисунке.
Рис. 4-6 – Геологическая карта широкой окрестности проекта

Источник: Отчет о выполненных детальных геологических исследованиях минерального сырья меди в местности “Казандол”; „ГЕОИНЖИНЕРИНГ М“ ООООЛ – Скопье, 2014 [Реф. 4]
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4.1.3.1

Геологическое строение

Докембрийский период (А)
Из докембрийских (А) образований выделяют породы, залегающие на двух отдельных геотектонических участках: Вардарская область и Сербско-Македонский массив.
Для Вардарской области характерны порфиробластовые (G) гнейсы, которые составляют узкую
зону с максимальной шириной 1,5 км.
Это породы желтоватого цвета, плотные, массивные, со слабо развитой сланцеватостью и линеацией. Главные составляющие этих пород – полевой шпат, кварц и биотит, переходящий в талькхлорит и серицит, частично лимонитизированный. В качестве акцессорных составляющих присутствуют циркон, апатит и ставролит. Толщина этих пород достигает 750 м. На поверхности (
не глубже 5 метров) эти породы распавшиеся, тектонических повреждений у них не наблюдается.
В Сербско-Македонскиом массиве выделяются несколько вариантов гнейсов: порфиро-бластовые,
мусковит-биотитовые и полосатые мусковитовые гнейсы.
Двуслюдяные гнейсы (Gmb). Эти гнейсы серо-белого цвета, местами лейкократовые, от полосчатых до тонко-слоистых. Гнейсы сложены кварцем, ортоклазом, мусковитом, биотитом, из второстепенных составляющих наблюдается амфибол. В большей части своего распространения
прорваны гранитами юрского периода (по восточному краю), а в западной части постепенно переходят в биотитовые гнейсы.
Биотитовые гнейсы (Gb). Биотитовые гнейсы встречаются во многих местах в виде больших и
меньших массивов. В большей своей части они прорваны гранитами юрского периода, встречаются в них и небольшие тела габбро. Это гнейсы темно-серого цвета, мелкозернистые (реже
среднезернистые) с выраженной сланцевой текстурой. Главные породообразующие минералы плагиоклаз, микроклин, кварц, биотит; из второстепенных составляющих - гранат, эпидот, циркон, лимонит и пирит.
Мусковитовые гнейсы (Gm). Встречаются на весьма небольшой территории в восточной части.
Сложены кварцем, мусковитом, полевым шпатом, редко эпидотом. Непосредственная близость
мусковитовых гнейсов к слюдисто-сланцевым гнейсам указывает на их парагенезис.
В массивах гнейсов в виде реликтов (остатков) и изолированных линз встречаются амфиболовые
сланцы, длиной до 800 м., а толщиной до 100 м. Сложены из зеленых амфибол плагиоклаза,
хлорита, реже лимонита, сфена и магнетита. Кроме них, в биотитовых гнейсах местами появляются и небольшие линзы слоевидного кристалловидного серо-белого мрамора. В качестве самых
древних горных пород докембрия выделяют высоко метаморфизованные породы амфиболовой
фации неизвестной толщины, поскольку они представляют остатки докембрийской коры.
Двуслюдисто-кордиеритовые гнейсы (Gmbсо) представлены в виде зоны, тянущейся в долине по
потоку Юрт-Дереси, через Армут-Тепеси на юг от села Казандол.
Эти породы обычно темно-серого цвета, достаточно твердые, с ясно выраженной сланцеватостью. Сложены мусковитом, биотитом, ортоклазом, плагиоклазом, кварцем и кордиеритом. В
контактной части с гранитами в этих породах встречаются аплитовые и кварц-порфировые жилы.
Также присутствуют прослойки из лент и линз мрамора, как и и реликты псаммитовых пород.
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Старый Палеозой (Pz)
Породы раннепалеозойского периода располагаются трансгрессивно на порфибластовых гнейсах,
а также на мелкозернистых биотитовых гнейсах. В его составе выделяютследующие литологические единицы:
Амфиболовые и пироксеновые сланцы (Sampy), встречающиеся между селами Грчиште и Гявато,
по Казандольском потоку и потоку Фурка, севернее города Валандово, а также на востоке и
западе от села Дедели. В этой группе пород наиболее широко представлены амфиболовые
сланцы, амфибол-пироксеновые сланцы, метаморфизованные диабазы, спиллиты, мраморы,
кварцевые сланцы, филлит-слюдяные сланцы, филлиты и другие.
Амфиболитовые сланцы имеют цвет от темно-зеленого до черного. Амфибол представлен роговой
обманкой, вытянутой в одном направлении и придающей породам сланцевый вид. Структура
горных пород нематобластовая.
Амфибол-пироксеновые сланцы состоят амфибола, моноклинного пироксена, плагиоклаза, сфена
и серицита. Они зеленоватого цвета, порода мелкозернистая и сланцевая.
Песчаники - аркозовые, кварцевые, кварц-карбонатные, кварц-серицитовые и серицит-глинистые. Это твердые плотные породы от серого до темно-серого цвета. Содержат фрагменты
кварца, плагиоклаза, ортоклаза, пертита, гранита, известняка и видоизмененных скальных пород.
Сланцы эпидот-хлорит-актинолитового состава - мелкозернистые, зеленого цвета. Видоизмененные части содержат гидроксиды железа, поэтому они имеют зелено-коричневую окраску. Породы
сложены эпидотом, хлоритом, кварцем, актинолитом, плагиоклазом.
Кварцевые сланцы образованы преимущественно кварцем, встречаются мусковит, хлорит, серицит и лимонит. Толщина горизонта составляет около 1 250 м. Данные породы относительно интенсивно тектонизированы, менее устойчивые части подвержены быстрому разрушению, вследствие чего расщелины и трещины заполняются глинистым материалом. Большая часть пород на
поверхности интенсивно разрушена (до глубины 5-10 м.).
Серицит-хлоритовые сланцы (Sseco) встречаются в области, охватывающей самую южную часть
карты. Имеют серо-зеленовато-темно-коричневый цвет и четко выраженную сланцеватость.
Сланцы сложены кварцем, хлоритом, мусковитом и серицитом. Породы имеют микролепидобластовую, катакластическую и милонитовую структуру. В толще серицит-хлоритовых сланцев находятся зоны гидротермально измененных и окремненных сланцев. Зона характеризуется наличием
пирита, реже халькопирита, а также малахита и азурита.
Мезозойская эра
Мезозойская эра на данной территории представлена исключительно породами юрского периода,
в основном магматическими горными породами и в малом количестве осадочными породами,
наблюдается и присутствие ультрабазитовых пород. Выделяют: серпентиниты, диабазовые роговиковые образования, диабазы, габбро, неколько вариантов гранитов и порфироидные гранодиориты.
Серпентиниты (Se) встречаются во многих литологических формированиях в виде небольших
тел, преимущественно вдоль зон разломов, где в виде диапиров внедрились в окружающие породы. Самые значимые области Злешево-Валандово (Раброво), затем в виде проб в Морач
(Иберли) или в виде ксенолитов, как в случае с гранитами. В основном представлены серпентинизированными дунитами, гарцбургитами, лерцолитами и другими.
Диабазовые роговиковые образования (Јз) – встречаются в малых количествах на восточной
части территории. Представлены темно-серыми мергелями, алевролитовыми и глинистыми мер-
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гелями и серицитовыми глинистыми сланцами. На более высоких участках вид формаций меняется, здесь чаще всего представлены песчаники. Вместе с тем встречаются значительные излияния и дамбы. Наряду с глинистыми местами появляются и гематитсодержащие мергеля, частично
переходящие в чистый гематит.
Диабазы (ßß) - Диабазы характеризуются зеленой или серо-зеленой окраской, гомогенной и массивной текстурой. Диабазы - мелкозернистые, прочные и твердые. Их выделения обычно имеют
параллелепипедную форму, реже округлую. Сложены плагиоклазом, пироксеном и магнетитом.
Местами в них встречаются жилы и дайки кварца, кератофиров, но из-за небольших размеров
выделить их на карте невозможно. Кварцевые кератофиры больше всего представлены в диабазах с правой стороны реки Вардар в Демиркаписком габбро-диабазовом массиве, из которого
вышеописанные диабазы сосредоточены в крайней северо-восточной части. Их можно встретить
в виде более значительной массы в качестве разлома в диабазовой роговидной формации, по
краям достаточно рассланцованные, лимонитизированные и катаклазированные, а в центральной
части с ярко выраженной сетью трещин.
Габбро (v) - Габбро представлены двумя большими образованиями, из которых одно находится в
Демиркаписком габбро-диабазовом массиве, сложено плагиоклазом (80%) и амфиболом гипидиоморфно-зернистой структуры. Другое тело габбро расположено в юго-восточной части территории, характеризуется похожими структурно-текстурными особенностями, с тем отличием, что они
по своему составу относятся к амфибол-пироксеновым разновидностям габбро с уралитом в качестве вторичного минерала и титаномагнетитом в качестве акцессорного минерала. В месте контакта серпентинитов и амфиболовых сланцев возле села Морач в северо-западной части территории встречаются габбро-диориты. Из-за небольшой занимаемой ими территории на карте породы не выделены. Эти породы достаточно подвержены гидротермальным изменениям, так что
минеральные составляющие полностью трансформированы. Породы сложены полевым шпатом,
амфиболом с редкими зернами кварца. Вместе с тем, в этой же части местности в амфиболитовых
сланцах в виде небольшого тела выделяются диориты. Они достаточно свежие и прочные, образованы из зеленых зерен амфибола (60%) и 40% плагиоклаза в соотношении к общей массе.
Граниты (ү) - на данной территории залегают на достаточно большой площади. Встречаются в
виде больших массивов в целом или отдельными разломами в окружающих породах. Породы
развиты на территориях Конечки Планини, Плауш и других участках, в литературе эти граниты
называют по названию местности, где они встречаются.По результатам проведенных исследований выделены несколько разновидностей взаимно связанных гранитов, представляющих одно
геологическое целое по минералогическому составу, структуре и текстуре, в гранитах выделяются сланцевые, среднезернистые, катаклазированные, биотитовые, порфировидные и мелкозернистые монцонитовые граниты.
Во многих местах местности наблюдаются кварцевые и бескварцевые порфиры, представляющие
собой эффузивные эквиваленты гранитной магмы. Кроме того зарегистрировано и присутствие
жилистых пород: габбро-пегматитов и аплитов, являющиеся последней фазой юрского магматизма, которые пробивают выше описанные магматические породы.
Кайнозойская эра
Кайнозойская эра представлена третичными и четвертичными отложениями. Из Третичных формаций зарегистрирован Эоценовый флиш и Плиоценовые слабо связанные
гравий-песчаноглинистые озерные отложения. Четвертичные отложения представлены делювиальными, пролювиальными и аллювиальными отложениями.
Палеоген
Палеогеновый период представлен морскими и прибрежными отложениями в северо-западной
части местности вдоль юго-западных склонов гор Конечки планины.
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Конгломератовый флиш (1Е3) - Толщина этих отложений составляет до 700 м. Нижняя часть
флиша составлена переменно меняющимися слоями грубозернистых и гравийных конгломератов, связанных песочным цементом, которые местами меняются красными песчаными глинами.
В них встречаются и прослойки известняков.
Плиоценовый период
Плиоценовые отложения (Pl) – представлены в северо-восточной части долины реки Крива Лакавица – Лакавичкий гребень. Эти формации сложены грубым терригенным материалом, гравием,
песками, глинами, песчаной глиной, мергелями и другими компонентами. Они слабо соединены,
частично обогащены, фациально переплетены как горизонтально, так и вертикально, и смешаны
с песочно-глинистым материалом.
Четвертичный период
По долинам речных течений и в Криволакавичком грабене выделены: делювиальные, пролювиальные и аллювиальные отложения. Делювиальные и пролювиальные сложены грубым и необработанным материалом, сформировавшимся из окольных пород, перемешанного с грубо сортированным песчано-глинистым материалом. В аллювиальных отложениях материал более обработанный, тесно связан с присутствием речных течений.
4.1.3.2

Гидрогеологические характеристики

Гидрогеологическая районизация местности
Гидрогеологическая районизация местности с точки зрения гидрогеологии выполнена на основе
гидрогеологических и гидравлических параметров среды (структурного типа пористости, степени
водопроницаемости и гидрогеологической (ХГ) функции).
По структурному типу пористости присутствующие горные породы в широкой окрестности охвата
предложенного Горнопромышленного комплекса можно категоризировать в следующие группы:
(i) Группа - породы с интергранулярной пористостью, в которых развит компактный (интергранулярный) тип водоносного слоя. В этой группе выделяются несвязанные кластические Четвертичные аллювиально-террасные и пролювиальные отложения.
(ii) Группа - породы с карстово-трещинной пористостью, в которых развит карстово-трещинный тип водоносного слоя. В этой группе выделяются палеозойские мраморы, которые в
рамках комлекса гнейсов наблюдаются как изолированные массивы с ограниченным распространением.
(iii) Группа - породы с трещинной пористостью, в которых развит трещинный тип водоносного
слоя. В этой группе выделяются твердые растрескавшиеся горные породы (андезиты,
граниты, сланцы), которые вместе составляют комплекс сложного трещинного водоносного слоя.
(iv) Группа - условно безводные, в основном водонепроницаемые породы и безводные водонепроницаемые породы, в которых существует условно водонепроницаемая и безводная
среда. В этой группе выделяются твердые горные породы (гнейсы, серпентиниты, кварцмонцониты) с незначительной трещинностью (мелко под поверхностью местности), а в
глубине они водонепроницаемы. Эти водоносные слои сформированы локально и имеют
весьма ограниченное распространение.
(v) Группа – безводные измененные кластические породы, которые безводные и водонепроницаемые. В эту группу входит Эоценовый флиш.
В соответствии с водопроницаемостью и гидрогеологической функцией согласно классификации
Инструкции по подготовке ОХГК (Основной Гидрогеологической карты - М 1:100 000) и Комиссии
по стандартизации ИАЕГ (международного общества инженерной геологии ) представленные литологические члены разделены в классы водопроницаемости, указанные в таблице ниже.
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Таблица 4-1 – Классы водопроницаемости (согласно Инструкции по подготовке Основной Гидрогеологической карты - ОХГК)
Класс водопроницаемости

T
[ м2/день]

q
[ л/с/м]

Q
[л / с ]

Обозначение класса

слабая

15 - 50

0,1 - 0,3

0,5 - 2,0

11 и 21

средняя

50 - 300

0,3 - 2,0

2,0 - 10,0

12

Замечания

Водонепроницаемые несвязанные или слабосвязанные кластические отложения
Водопроницаемые твердые
карбонатные горные породы

слабая

Карстово-трещинная пористость
Qiz=0.01-1.0 л/с нет карстовых явлений

31

слабая

Трещинная пористость, проницаемы
мелко под поверхн. Qb=0.1-2.0 л/с;
Qiz=0.01-0.1 л/с

41

Водопроницаемые остальные твердые породы

60

В основном водонепроницаемые породы

70

Измененные кластические
или карбонатные породы

Трещинная пористость, проницаемость лишь мелко под поверхностью, водоносный слойлокально на ограниченном
пространстве
Весьма незначительная трещинная и межзернистая пористость

Таблица 4-2 – Классы водопроницаемости и гидрогеологической функции (согласно Международному обществу инженерной геологии - ИАЕГ)
Коэффициент
Степень водопроницаемости лифильтрации Kf
тологической формации
(см/с)
Горные породы с весьма хорошей водопроницаемостью
Горные породы с хорошей водопроницаемостью
Горные породы со средней водопроницаемостью

Класс

Гидрогеологическая
функция

>nх100

I

nх10-2/1х100

II

nх10-3/1х10-2

III

Горные породы со слабой водопроницаемостью

nх10-5/1х10-3

IV

Горные породы с весьма слабой водопроницаемостью

nх10-6/1х10-5

V

гидрогеологический коллектордо гидрогеологический изолятор

Практически водонепроницаемые горные породы

<nх10-6

VI

гидрогеологический изолятор

гидрогеологический коллектор

Интергранулярный (компактный) тип водоносного слоя , сформирован в четвертичных отложениях с интергранулярной пористостью. Имеют функцию гидрогеологических коллекторов в зонах
под уровнем подземных вод, как зона над водоносным слоем - гидрогеологический проводник в
зоны, где гипсометрически находятся над уровнем подземных вод, т.е. лежат на хорошо водопроницаемой основе. Имеют возможность для циркуляции и аккумуляции подземных вод данной
местности с фильтрационными характеристиками от слабых до средних.
Карстово-трещинный тип водоносного слоя развит в горных породах с карстово-трещинным
типом пористости, в зонах более интенсивной карстофикации в рамках палеозойского мрамора.
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В них может формироваться карстово-трещинный тип водоносного слоя со свободным уровнем
подземных вод, имеют функцию гидрогеологических коллекторов.

Трещинный тип водоносного слоя развит частично и в основном локально в близких к поверхности частях местности, в породах с трещинным типом пористости, в зонах с более интенсивным
образованием трещин, таких как мезозойские андезиты и дацит-андезиты и верхне юрские
граниты. В них может формироваться трещинный тип водоносного слоя со свободным уровнем
подземных вод, а когда имеются слабо водопроницаемые компактные, твердые породы, являющиеся барьером для циркуляции подземных вод, то имеют функцию гидрогеологического коллектора.
Оценено, что большая часть литологических формаций, находящихся на поверхности исследуемого региона, представляет собой от слабо до средне водопроницаемой коллекторной среды.
Дренаж происходит в основном через источники. Источники по способу появления и вытекания
в основном имеют гравитационно-контактный или переливной характер, часто они тектонически
предрасположены, иногда эрозийные. Мощность источников обычно в интервале Q=0.01-0.5
л/с.
Большая часть источников каптированы, и вода в основном используется в качестве питьевой
или для поения скота. Большая часть зарегистрированных источников имеют постоянный характер вытекания, лишь некоторые пересыхают. Большая часть источников в рамках концессионного
региона и его окрестности наблюдались во время проведения геологических исследовательских
работ. Средняя мощность всех источников, включенных в мониторинг в период апрель-октябрь
2014 года, составляет около 5,0 л/с. В период наблюдений сукцессивно с выполнением наблюдательных скважин (пьезометров) проводилось измерение уровня подземных вод (НПВ) . Таким
образом был определен гидродинамический характер уровня подземных вод в концессионном
регионе. Во всех наблюдаемых пьезометрах , кроме одной скважины, наблюдался свободный уровень подземной воды в интервале от 15 до 30 метров от поверхности местности.
Амплитуды колебания уровня подземных вод проведенного мониторинга в зависимости от гидрологического состояния движутся в интервале в основном от 0.5 до 3 м, с редким исключением
больше.
Направления подземных течений предрасположены существующими поверхностными и подземными водоразделами. Точнее, они предрасположены только частично существованием поверхностного водораздела, а более глубиной водонепроницаемого уровня, наклоном водонепроницаемого слоя водоносного слоя, наличием водонепроницаемых пород и гидрогеологических барьеров для подземного течения и т.п.
Установленные направления подземных вод, как и скорость движения, не регистририровались,
поскольку точные измерения для этой цели ( методом окраски трассирующими маркерами) за
время данных исследований не проводились. Предполагаемые направления подземных течений
указывают несколько доминантных направлений движения подземных вод, а именно: северозапад - юго-восток, юго-восток - северо-запад, и второстепенных направлений северо-восток юго-запад и север-юг. Главные водоразделы, проходящие по концессионному региону имеют
направление распространения северо-запад - юг и северо-восток - юго-запад.
Химические свойства подземных вод
Для испытания химических свойств подземных вод взяты 20 проб для комплектных физико-химических анализов вод из источников и скважин в рамках сети наблюдений. Анализ вод выполнен в лицензированной лаборатории ГЗУ Института общественного здравоохранения Республики
Македонии.
Самый распространенный тип вод в исследуемой местности это гидрокарбонатно-сульфатные
кальций- магнезиальные воды. Это мало минерализованные, почти пресные воды, в основном
нейтральные, мягкие, умеренно твердые, которые создаются в среде вблизи существующих молодых эруптивных пород, которые не содержат карбонаты. По отношению к минерализации по
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классификации Овчинникова воды исследуемого региона принадлежат группе пресных вод со
значением минерализации в основном 0.1-0.5 г/л, и одна-две воды в группе минеральных вод или
вод с увеличенной минерализацией со значением минерализации > 0.5 г/л.
По отношению к значению pH- кислотности среды, большая часть вод, представленных в исследуемой местности, принадлежат группе нейтральных вод со pH значением в основном в интервале 6,5-7.9.
По отношению к твердости воды по классификации Клута большая часть вод, представленных в
исследуемой местности, принадлежат группе мягких, умеренно твердых или твердых вод со значением 3,5-25 °dH.
4.1.4

Тектонические и сейсмические характеристики
Тектонические характеристики

Территорию Республики Македонии охватывают несколько тектонических единиц, как часть Альпско-Гималайского пояса (Рис. ниже). На основе применяемых принципов тектонической регионализации, западная часть Республики Македонии, включая и область Вардарской долины (в
географическом смысле), принадлежит области Динарид-Хелениды. Восточно македонских горных территорий и долин находятся сегменты центрального Сербско-Македонского массива.
Отдельная зона , известная как Краиштидна зона отличается по длине границы с Болгарией и
принадлежит Карпато-Балканидам. В рамках границ Динарид-Хеленидов на территории Македонии выделяются специфические тектонические зоны, которые характеризуются своими тектоническими элементами и геологической эволюцией: (I) Вардарская зона, (II) Пелагониский
хорст-антиклинорий; (III) Западно-Македонская зона; и (iv) Цукали-Краста зона. В Восточной Македонии в рамках границ Сербско-Македонского массива (V) существует несколько изолированных блоков (Беласица, Огражден-Малешево, Осогово, Герман, и т.д.), отделенные вторичными
неодепрессииями. Краиштидна зона (VI) охватывает тесный пояс территории Республики Македонии по длине границы с Болгарией, распространяется от Берово на юге до Делчево на севере,
откуда расширяется к северу на территории Болгарии.
Широкая окрестность местности проекта принадлежит восточной стороне (суб-зоне) Вардарской тектонической зоны, вблизи границы с Сербско-Македонским массивом.
Рис. 4-7 – Тектонические регионы в Республике Македонии

Источник: Тектоника в Македонии, 1997 [Реф. 21]
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Вардарская тектоническая зона является наиболее значительной тектонической единицей в Республике Македонии, с шириной от 60 до 80 километров в направлении восток-запад. Ее внутренний состав включает различные формации магмы, метаморфические и осадочные комплексы,
а морфология разломов данной зоны сильно отличается от других зон страны. По теории тектонических плит данная зона имеет субдукционный тип и проходит под Сербско-Македонский
массив к востоку.
Сербско-Македонский массив является внутренним сегментом Альпийского пояса Балкан. Он
разделяет два альпийских сегмента - Динарид-Хелиниды с западной стороны и Карпато-Балканиды с восточной стороны. Он распространяется от Дуная на севера до Эгейского моря на юге.
Его ширина движется в диапазоне от 60 до 80 километров.
Сейсмические характеристики
В широком регионе проекта выделены три сейсмические зоны:


Вардарская сейсмическая зона. Она распространяется по долине реки Вардар и охватывает эпицентральные области Сербии, Македонии и Греции и связана с тектонической
единицей Вардарской зоны зона (часть Динарид-Хеленидов).



Струма сейсмическая зона. Она связана со зоной Огражден-Халкидики (большей частью
Сербско-Македонского массива и с частью Краиштидной зоны Карпато-Балканидов). Эта
сейсмическая зона включает эпицентральные области од Сербии, Македонии, Болгарии
и Греции. Долина реки Струма распространяется по длине большей части восточного
края зоны.



Дримская сейсмическая зона. Она включает эпицентральные области Сербии, Республики
Македонии, Республики Албании и Республики Греции. Лежит по длине реки Дрим, включая и оба больших притока - Бел Дрим и Црн Дрим.

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что регион проекта принадлежит Валандовскому эпицентральному региону в восточной части Вардарской сейсмической зоны вблизи ее
границ со Струмской сейсмической зоной. Данный эпицентральный регион является одним из
наиболее сейсмически активных регионов в Македонии (61 землетрясение с магнитудой ≥ 4.0 с
1901 года) и в нем зарегистрированы самые сильные землетрясения в широком регионе, с интенсивностью до 9 степени по сейсмической MCS шкале 7) (Рис. ниже).
Рис. 4-8 – Сейсмическая карта Р. Македонии

проект

MCS шкала - сейсмическая шкала для измерения интенсивности землетрясения. Она измеряет эффекты
землетрясения. Шкала квантифицирует эффекты землетрясения на поверхность земли, людей, объекты
природы и структуры, созданные человеком в диапазоне от 1 (не ощутимо) до 12 (полное разрушение).
7
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В соответствии с доступными историческими данными, сильнейшее землетрясение в эпицентре
участка Валандово зарегистрировано в 1931 году, с процентной магнитудой в 6.7 баллов по
Рихтеровой шкале, т.е. с интенсивностью 9-10 баллов по MCS шкале. Считается, что это землетрясение имеет возвратный период появления около 500 лет, так что в ближайшем будущем – в
15 летнем периоде эксплуатации горнопромышленного комплекса – существует исключительно
малая вероятность появления столь сильного землетрясения. Землетрясения 6-7 баллов и 7-8
баллов по шкале MCS, имеют возвратный период в 100-200 лет соответственно.
4.1.5

Характеристики почвы

Доминантным типом почвы в широкой окрестности территории предложенного Горнопромышленного комплекса являются коровые лесные почвы. Кроме них на малых поверхностях встречаются элементы коллювиальных почв и литосоли. Коровые почвы (хромовые камбосоли) создаются под ксеро-термофильной дубовой вегетацией. Коровые почвы в местности планируемого
Горнопромышленного комплекса молодые и неразвитые, на большей части они сильно подвержены эрозии. Коллювиальные (делювиальные) почвы формируются в результате эрозии и транспорта основного субстрата и его отложения в подножье. Они встречаются в выравненной части
оврагов. Литосоли (каменные) - молодые и неразвитые почвы с непригодными скелетными характеристиками. В местности Горнопромышленного комплекса они присутствуют в виде весьма
малых пятен.
Кроме почвы в рамках охвата Горнопромышленного комплекса, на территории около подъездного
пути к нему, встречаются и аллювиальные почвы, которые полностью изменены сельскохозяйственной деятельностью (антропосоли).
Предварительный анализ почвы показывает, что в окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса развиты деградированные почвы, которые не имеют какого-либо значительного экономического значения.
4.1.6

Качество воздуха в зоне проекта

Непосредственная окрестность предложенного проекта расположена в сельском малонаселенном
районе. В аспекте влияния на качество атмосферного воздуха промышленность в общине Валандово представлена в основном легкими незагрязняющими отраслями . В общине зарегистрирован
около 800 юридических лиц8, среди которых доминируют оптовая и розничная торговля и сельскохозяйственные предприятия, одна автозаправочная станция и несколько малых производственных цехов. На территории общины нет больших крупных промышленных объектов тяжелой
промышленности, нет ни каких-либо существенных установок для сжигания. В нескольких километрах восточнее города Валандово находятся несколько объектов по эксплуатации минерального сырья (каменоломней) и общинный полигон для твердых бытовых отходов, который не соответствует санитарным условиям работы. Обогрев домашних хозяйств в основном осуществляется с использованием дров.
Учитывая это, а также тот факт, что для данной местности нет данных измерений для какихлибо загрязнителей воздуха (ближайшая автоматическая измерительная станция государственной мониторинг сети для контроля качества воздуха находится в общине Кавадарцы), можно
предположить, что качество воздуха не нарушено, воздух имеет высокую поглощающую способность. Это прежде всего обусловлено характером местности и расстоянием от главных загрязнителей воздуха - крупных населенных пунктов, сельскохозяйственно-промышленных объектов и
основной транспортной инфраструктуры в регионе. В зимние месяцы вероятно нарушение качества воздуха, вызванное метеорологическими условиями и отоплением домов дровами.

8

Источник: Местный план действий по охране окружающей среды; Об щтина Валандово; 2009
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4.1.7

Гидрология поверхностных вод
Гидрографический контекст

С гидрографической точки зрения в широком контексте регион проекта принадлежит бассейну
реки Анска Река, которая через реку Вардар относится к бассейну Эгейского моря. Непосредственная территория предложенного Горнопромышленного комплекса принадлежит бассейну
реки Казандолска.
Река Казандолска является левым притоком реки Анска река, которая представляет собой
доминирующее водное течение в Валандовском Поле. Она формируется из нескольких безымянных потоков в долинах холмистой территории в окрестности села Казандол с его северо-западной
стороны. По всему своему течению до впадения в реку Анска Река река Казандолска имеет
направление течения с юго-востока на северо-запад. Общая длина Казандолской реки составляет 3,6 километров, а общая поверхность ее бассейна до впадения в реку Анска Река составляет
3,3 км2. Бассейн характеризуется неправильной веерной формой. Территория бассейна окружена
водоразделом, проходящим по холмистой и горной местности на высоте от 300 до 410 метров
над уровнем моря. В непосредственной окрестности Казандолской реки находятся схожие по
размерам водные потоки , которые также вливаются в реку Анска Река и имеют доминантное
направление течения на север. Только на южной стороне бассейн реки Казандолска граничит с
водным потоком, который течет на юг и вливается непосредственно в реку Вардар. Это река
Габрошка, которая является левый притоком реки Вардар.
Проток реки Казандолска в основном зависит от количества атмосферных осадков, поверхности
бассейна, гидравлического градиента, покрытия местности современными четвертичными несвязанными отложениями , лесонасаждений на территории, общей мощности источников бассейна и
от других факторов. В определенные периоды года река имеет буйный характер, особенно в
марте-апреле, когда зарегистрирован ее максимальный проток. В значительный период года,
обычно в течение засушливых летних месяцев река Казандолска пересыхает.
Гидрологические характеристики
В бассейне реки Казандолска не проводятся регулярные гидрологические измерения. Оценка
гидрологических параметров данного водного течения для потребностей проекта по строительству предложенного Горнопромышленного комплекса выполнена на основе существующих данных Управления гидрометеорологических работ (УХМР) Республики Македонии, как и проведенного целевого гидрологического анализа для потребностей процесса технико – технологического
проектирования комплекса [Реф. 15].
(i)

Потенциальная испаряемость

Таблица 4-3 - Месячные и годовые сумны потенциальной испаряемости и месечных
Параметр
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
PE* (мм)
1,5
7,1 21,8 49,7 90,4 121,8 142,4 130,8 85,7 48,8 21,3
RR**(мм)
43,8 49,5 47,2 36,1 53,1 39,7
36,3
22,8 33,2 49,5 64,4
T (0C)
1,1
3,4
8,7 11,8 16,6 20,6
23,0
22,6 18,4 12,9 7,8
*

осадков
XII
год.
5,7 727,0
45,0 520,4
3,0
12,3

Потенциальная испаряемость

** Средняя сумма осадков
Источник: Гидрология реки Казандолска для потребностей Горнопромышленного комплекса Казандол;
Иосиф Милевски, декабрь 2014 года [Реф. 15]

В соответствии с этим годовая суммарная потенциальная испаряемость в проектном регионе составляет 727,0 мм, в то время как средняя годовая сумма осадков составляет 520,4 мм.
В течение года наибольшее месячное испарение отмечается в июле в 142,4 мм и в августе в
130,8 мм. Наименьшее месячное испарение отмечается в январе (1,5 мм) и в декабре (5,7 мм). С
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другой стороны, в июле средняя месячная сумма осадков составляет 36,3 мм, а в августе - 22,8
мм.
Согласно данным о потенциальной испаряемости летние месяцы характеризуются значительным
дефицитом относительной влажности, а это означает, что водные течения в широкой географической окрестности минимальные, а малые водные течения пересыхают.
(ii)

Водный баланс поверхностных вод в бассейне реки Казандолска

Таблица 4-4 – Расчет водного баланса
Параметр

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Qгод
(m3/s)

P*

45,1

46,8

47,3

48,4

59,7

43,1

34,2

31,6

41,5

61,5

76,7

66,7

603

Pe

21,6

22,5

22,9

23,2

27,8

20,7

15,7

14,1

19,8

28,5

33,3

30,3

280

**

*

Осадки
Эффективные осадки
Источник: Гидрология Казандолской реки для потребностей Горнопромышленного комплекс Казандол;
Иосиф Милевски, декабрь 2014 года [Реф. 15]
**

Проток поверхностного вытекания в бассейне Казандолской реки, утвржденном в области, на
которой расположена территория предложенного Горнопромышленного комплекса на высоте 110
метров над уровнем моря (профиль месторасположения перерабатывающего комплекса), составляет 21,8 л/с9), с модулем М=8,9 л/с/км2.
(iii) Характеристичные значения протока Казандолской реки на профиле перерабатывающего
комплекса (высота 110 метров над уровнем моря)
Характеристичные значения протока Казандолской реки на профиле перерабатывающего комплекса с высотой 110 метров над уровнем моря приведены в следующей таблице.
Таблица 4-5 – Характеристичные значения протока Казандолской реки на профиле перерабатывающего комплекса (период 1961-2005)
Параметр

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Qmin
Qср
Qmax

1
23
858

2
31
2,280

3
35
504

5
38
357

4
31
726

1
19
450

1
9
474

0
6
303

0
5
98

1
8
254

1
14
357

1
23
498

Qгод
(л/с)
0
20
2,280

Источник: Гидрология Казандолской реки для потребностей Горнопромышленного комплекс Казандол;
Иосиф Милевски, декабрь 2014 года [Реф. 15]

В соответствии с этим средний проток воды в Казандолской реке составляет 20 л/с.
Среднемесячный проток воды наибольший в весенние и осенние летние месяцы , в то время как
в летний период проток минимальный (от 5 до 10 л/с) на среднем уровне в рассматриваемый
период в 45 лет. В засушливые годы в летний период минимальный месячный проток Казандолской реки составляет 0 л/с, т.е. зарегистрировано обычное явление пересыхания реки.

Проток поверхностного вытекания рассчитан по формуле: Q=∑Pex*F/31,5*106 л/с
Q – поверхностное вытекание, л/с
∑Pе – годовая сумма эффективных осадков, мм
F – поверхность бассейна, м2*106
9
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4.1.8

Шум в окружающей среде

В отсутствии развитой государственной сети мониторинга для широкой окрестности планируемого комплекса нет данных об измерении уровня шума в окружающей среде. Следовательно, не
существует стратегической карты шума для оценки установленного воздействия шума от различных источников ни в широкой окрестности планируемого проекта, ни в непосредственном охвате
места предложенного Горнопромышленного комплекса.
Принимая во внимание характер региона планируемого проекта и текущие формы землепользования и назначения территории в непосредственной окрестности планируемого проекта, местность можно охарактеризовать как регион с третьей степенью защиты от шума.
Главными источниками шума в окружающей среде в данном регионе являются сельскохозяйственная деятельность с полевыми и животноводческими работами в широкой окрестности планируемого проекта, с большей интенсивностью в Валандовском Поле и в окрестности села Казандол, как и дорожное движение по местной сети автомобильных дорог.
Для потребности данных Исследований по оценке воздействия на окружающую среду с целью
получения общего представления об уровне шума в окружающей среде выполнены ориентировочные измерения на отдельных местах в охвате территории предложенного Горнопромышленного комплекса и ее непосредственной окрестности. Расположение точек, в которых производилось измерение, представлено на следующем рисунке, а результаты измерений даны в таблице
ниже.
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Рис. 4-9 – Картографическое изображение точек выполненных измерений окружающего шума в месте предложенного Горнопромышленного комплекса

Емпириа ЕМС, Скопье

89

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Таблица 4-6 – Результаты измерения уровня окружающего шума в месте предложенного Горнопромышленного комплекса
Измерительная Координаты измерительной
Уровень окружающего шума
точка
точки
AN1
N=41.29111
27,6 – 30,4 dB
E=22.55125
(максимально до 34,5 дБ – свяH=151 m
зано с дорожным движением
на локальной дороге)
AN2
N=41.29192
31,3 – 33,2 dB
E=22.55223
H=149 m
AN3
N=41.29179
30,9 – 32,8 dB
E=22.55057
H=146 m
AN4
N=41.28533
30,4 – 31,5 dB
E=22.56256
H=266 m
AN5
N=41.28064
33,8 – 35,6 dB,
E=22.57031
(с регистрированными пиками
H=350 m
до 36,2 дБ из-за дорожного
движения по локальной дороге)
AN6
N=41.27543
34,7 – 37,5 dB
E=22.56877
(с регистрированными пиками
H=437 m
до 41,5 дБ из-за шума от местного населения с.Казандол,
дом.скота и машин)
4.1.9

Использование земли и ландшафт

Текущие формы использования земли на территории предложенного Горнопромышленного комплекса и в его непосредственной окрестности в регионе реки Анска река картографически приведены на следующем рисунке. Для потребностей данных исследований по оценке воздействия
на окружающую среду выполнен анализ поверхности в около 400 гектаров, из которых 287,6
гектаров находятся непосредственно в охвате территории самого Горнопромышленного комплекса, где ожидается непосредственное изменение настоящего способа землепользования, а
остальная поверхность находится вне территории, в области реки Анска Река, в Валандовском
Поле, где возможно косвенное влияние на землепользование.
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Рис. 4-10 – Картографическое изображение текущих форм землепользования в регионе проекта

Непосредственная окрестность предложенного Горнопромышленного комплекса, т.е. его охват
- регион под прямым влиянием, полностью является лесной землей , на которой доминируют
кустарниковые растения и деградированные леса. Его поверхность составляет около 72% от всей
анализируемой поверхности . В рамках данной лесной земли почти нет настоящих лесов. Растительность в основном представлена кустарниковыми растениями дуба Kermes, не имеющими никакого лесного, экономического значения, или сильно деградированными кустарниками дубахраста и белого граба. Лучше сохранившиеся лесные составляющие развиваются единственно
в низинах с крутыми склонами, где антропогенное влияние - в основном от вырубки локального
населения - было менее выражено. Малые, фрагментировнные и сильно деградированные малые леса дуба-храста и белого граба можно встретить лишь в низинах с крутыми склонами. В
рамках лесных угодий встречаются и травяные угодья, представленные малыми фрагментами
холмистых пастбищ. Эти поверхности используются для выпаса скота , особенно овец в зимний
период. В охвате территории предложенного Горнопромышленного комплекса нет активных
сельскохозяйственных угодий. Поверхности, на которых ранее проводились сельскохозяйственные работы , заброшены и не обрабатываются - поверхность с полу-естественной растительностью (18 гектаров), в настоящее время деградирована в полигон для отходов сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственные угодья в регионе планируемого комплекса представлены небольшой долей (8% общей анализируемой поверхности ) и находятся лишь в поле, через которое проходит
подъездная дорога в планируемый комплекс - область косвенного влияния. Представлены сельскохозяйственной землей, на которой выращиваются огородные культуры, иногда пшеница, а
также виноградники.
В регионе планируемого комплекса не определена водная среда обитания, или наблюдается лишь
периферийно – вблизи реки Анска Река. Сезонски, такая среда обитания представляет собой
потоки непостоянного течения.
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Формы землепользования и участие каждой из них в общей анализируемой поверхности даны в
таблице и на графике ниже.
Таблица 4-7 – Текущие формы землепользования в регионе проекта
Поверхность
Категория землепользования
%
(гектаров)
39,4
Леса
157,35
31,7
Кустарники
126,77
14,4
Пастбища
57,51

Реки и влажная среда обитания
Сельскохозяйственные угодья
Поверхность с полу-естественной растительностью
Значительно измененная антропогенная
среда
Всего

2,80
33,21

0,7
8,3

18,34

4,6

3,66

0,9

399,64

100,0

Рис. 4-11 – Участие отдельных категорий землепользования в регионе проекта

4.1.10

Ландшафт

Два ландшафтных типа характеристичны для региона, на котором планируется создание Горнопромышленного комплекса и в его непосредственной окрестности:
-

субсредиземноморский ландшафт можжевельниковых и твердолистных кустарников и

-

низинный сельскохозяйственный ландшафт.
Субсредиземноморский ландшафт можжевельниковых и твердолистных кустарников

Данный ландшафтный тип характеристичен для юго-восточной части Р.Македонии (Рис.ниже).
Он охватывает местности по течению реки Вардар от города Демир Капия к югу - включительно
и склоны низкой части горы Марьянска Планина, восточные склоны горы Кожуф – самые нижние
части по направлению к городу Гевгелия, склоны гор Серта (Конечка Планина), Плауш и Беласица к Валандовской долине , почти полностью покрывает холмы массива Погана (где расположено и место планируемого комплекса) и Боска , как и нижние части горы Кара Балия и Дуб,
части Струмичкой долины (по ободу к горе Плауш и малую часть горы Беласица- самую западную
ее часть) и всю Дойранскую долину (то, что не является сельскохозяйственными угодьями). Распространение ландшафта совпадает с местностью, на которой влияние средиземноморского климата наиболее сильное.
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Рис. 4-12 – Распространение ландшафта субзредиземноморских можжевельниковых и твердолистных кустарников в широкой окрестности проектного региона

Замечание: Распространение ландшафта субзредиземноморских можжевельниковых и твердолистных кустарников совпадает с распространением кустарникового дуба в Р.Македонии

В структурном аспекте ландшафт субзредиземноморских можжевельниковых и твердолистных
кустарников характеризуется деградированными кустарниковыми растениями в значительной
степени фрагментированными , и то как на уровне более крупной поверхности, так и на уровне
всего ареала в Р.Македонии (Рис.выше - дойранская и струмичкая части ареала отделены от
большей демиркапийско-гевгелийской части). Только в трудно доступных низинах с крутыми
склонами , а особенно на склонах с расположением на северную сторону, задержалась лучше
сохраненная древесная растительность с характеристиками леса. По всему восточному Средиземноморью эти лесные кустарниковые растительные формации называются псевдомакией. В этой
растительности доминируют белый граб (Carpinus orientalis) и дуб-храст (Quercus pubescens и Q.
virgiliana), в то время как кустарниковый дуб (Quercus coccifera) является субдоминантным. Псевдомакия определяет матрицу ландшафта. По ней пятнами разбросаны меньшие или большие поверхности травянистой растительности - холмистые пастбища, для которых характерны растительные сообщества Diantho-Cistetum incanae и Tunico-Trisetetum myrinathi. Кроме разнообразный
травяных видов для этих пастбищ характерно и присутствие средиземноморского полукустарникового вида Cistus incanus.
Такая структура не обеспечивает большого функционального значение ландшафта с точки
зрения биоразнообразия и с точки зрения жизнеобитания крупных животных. Тем не менее покрытие местности растительностью играет большую роль в профилактике эрозии почвы и задержании воды, особенно от ливневых дождей.
Местность, в которой полностью доминирует деградированная растительность кустарникового
дуба и можжевельниковых и твердолистных кустарников, не имеет значительной пейзажной
(ландшафтной) ценности.
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Низинный сельскохозяйственный ландшафт
Сельскохозяйственный ландшафт не является типичным для территории планируемого комплекса
- местности под непосредственным влиянием проекта - поскольку непосредственная территория
проекта по своей северной границе лишь касается линии этого ландшафтного типа, который
характерен для Валандовского Поля - части местности под косвенным влиянием проекта. Выращивание полевых культур в непосредственной окрестности планируемого комплекса имеет интенсивный характер, что означает, что ландшафтная матрица почти полностью представлена
сельскохозяйственными угодьями. Присутствуют лишь малые пятна природной растительности,
природная среда обитания почти отсутствует, поэтому данная местность не имеет значительной
функциональной ценности для биоразнообразия, ни для каких-либо иных экосистемных процессов. Интенсивное сельское хозяйство способствует очень низкой или практическому отсутствию
пейзажной ценности данного ландшафтного типа.

4.2

Окружающая среда

4.2.1

Места обитания, биологическое разнообразие и природные ресурсы

Широкая окрестность предложенного горнодобывающего комплекса расположена в субсредиземноморской (модифицированной средиземноморской ) области (Филиповски и др. 1996) или в
биоме субсредиземноморских балканских лесов (Матвеев 1995). В местности Горнопромышленного комплекса развиты типичные для субсредиземноморского пояса лесные сообщества , в которых доминируют кустарниковые дуб-Kermes, дуб-храст и белый граб (Coccifero-Carpinetum
orientalis и Querco-Carpinetum orientalis). Эти лесные сообщества находятся в различной степени
деградации и не имеют высокой биологической ценности. При этом , храстово-грабовые леса
несколько лучше сохранились и местами создают хорошие лесные сообщества. Кроме них в оврагах развиты платановые пояса (Juglando-Platanetum orientalis), которые сильно деградированы,
как и выше описанные доминантные лесные сообщества. Деградация лесных сообществ в данной
местности дала возможность развития других травяных и кустарниковых сообществ, таких как
Tunico-Trisetetum myrianthi и Diantho-Cistetum incani. Эти два сообщества характерны для южной
части Республики Македонии, особенно области южнее города Демир Капия.
Анализ биологического разнообразия местности Горнопромышленного комплекса показан через
описание среды обитания (мест обитания). При этом охвачены места обитания, которые будут
находиться под непосредственным влиянием, и места обитания, в которых ожидается косвенное
влияние - до реки Анска река (Рис.ниже).
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Рис. 4-13 – Карта мест обитания в местности под влиянием проекта
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4.2.1.1

Псевдомакия и вереск

Сообщество кустарникового дуба (Quercus coccifera) в местности планируемого проекта представлено растительной ассоциацией Coccifero-Carpinetum orientalis Oberd. 1948 emend. Ht. 1954.
Данное климатическое зональное сообщество в Республике Македонии распространяется до города Демир Капия, который является северной границей данной области. Оно наблюдается на
всех крутых каменных ровных местах на высоте от 57 м до около 400 м над уровнем моря.
Фауна, которая наблюдается в рамках сообщества Coccifero-Carpinetum orientalis , характеристична и часто наблюдается на всей поверхности субсредиземноморской (модифицированной
средиземноморской) зоны. За время наблюдений на местности для потребностей данных Исследований по оценке воздействия на окружающую среду в широкой окрестности проекта не были
обнаружены специфические виды фауны. В продолжение дан обзор видов фауны, характерных
для региона планируемого проекта.
-

Млекопитающие: За время наблюдений на местности были обнаружены следы зайцарусака (Lepus europeus). Можно предположить, что здесь временами встречаются и другие виды, такие как: лиса (Vulpes vulpes), волк (Canis lupus), дикий кабан (Sus scrofa),
хорек (Mustela nivalis), белка (Martes foina) и т.д.

-

Птици. В субсредиземноморской (модифицированной средиземноморской) зоне встречается большое число видов птиц. Но, в регионе планируемого проекта наблюдалось лишь
несколько обычных видов птиц, такие как дрозд (Turdus merula), сойка (Garrulus
glandarius), обычная синица (Parus major), обычный воробей (Passer domesticus),ворон
(Corvus corax), канюк (Buteo buteo), обичная пустельга (Falco tinnunculus), обычная каменка (Oenanthe oenanthe), и т.д.

-

Герпетофауна. Аналогичный вывод относится и к герпетофауне - речь идет о малых популяциях распространенных типов субсредиземноморской зоны: балканская зеленая
ящерица (Lacerta trilineata), греческая черепаха (Testudo graeca), стенная ящерица
(Podarcis erhardii riveti), но можно ожидать и некоторые другие виды. Из земноводных
можно ожидать присутствие зеленой жабы (Bufo viridis).

-

Беспозвоночные. Из беспозвоночных встречаются некоторые термофильные виды , такие
как Scolopendra cingulatа, Lithobius sp., скорпион Mesobuthus gibbosus, из бабочек
Iphiclides podalirius, Maniola jurtina, Neohipparchia statilinus, Pontia edusa, Pieris mannii,
Aporia crataegi, Colias crocea, Gonepteryx rhamni, Polyommatus icarus, a из жесткокрылых
(Coleoptera, Carabidae): Pachycarus cyaneus, Harpalus flavicornis, Ophonus azureus, Carabus
coriaceus, и т.д.
Рис. 4-14 – Псевдомакия
Псевдомакия

(EUNIS: F5.31 Helleno-Balkanic pseudomaquis)
В долинах непостоянных потоков региона
планируемого проекта, особенно на ориентированных на север склонах наблюдается растительность сообщества Coccifero-Carpinetum
orientalis, которая хорошо сохранена. В этих
сообществах доминирует граб (Carpinus
orientalis), который выступает в роли эдификатора. Кроме граба наблюдается присутствие
кустарникового
дуба
(Quercus
pubescens) и дуба-кермес (Quercus coccifera).
Данная растительность типична для псевдомакии, в которой рядом с вечнозелеными ши-
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роколистными видами наблюдается присутствие листопадных видов (основное различие со средиземноморской макией (маквис)). Кроме сообщества Coccifero-Carpinetum orientalis в состав
псевдомакии входят и другие растительные сообщества, но они не встречаются в регионе планируемого комплекса.
Восточно-средиземноморский вереск
(EUNIS: F6.21 Eastern kermes oak garrigues, F6.23 Eastern Cistus garrigues)
Кроме низин, в остальной части (хребты и ориентиорованные на юг склоны ) сообщество
Coccifero-Carpinetum orientalis является деградированным, и в такой растительности доминируют
вечнозеленые широколистные виды , особенно кустарниковый дуб. Настоящая доминация кустарникового дуба над Carpinus orientalis является второстепенной характеристикой, созданной изза антропогенного влияния в прошедший период. Население эксплуатировало листопадные деревья (такие как граб, ясень, дуб белый), из-за чего увеличилось изобилие вечнозеленых видов,
особенно кустарникового дуба, красного можжевельника (Juniperus oxycedrus), остролистного
аспарагуса (Asparagus acutifolius) и т.д. В регионе планируемого комплекса не замечалось (значительного) присутствия группы (Phyllirea latifolia), которая обычно часто встречается в деградированной растительности сообщества Coccifero-Carpinetum orientalis.
В такого вида растительности этаж деревьев слабо развит и представлен редкими низкими деревьями (в основном кустарникового дуба, местами и черного ясеня - Fraxinus ornus и полевого
вяза - Ulmus minor). Этаж кустарников развит хорошо, и в нем доминирует кустарниковый дуб
вместе с другими кустарниковыми видами: Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Paliurus spinachristi, Pyrus amygdaliformis, Cistus incanus, Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Rhus coriaria,
Ulmus minor, Coronilla emeroides, Jasminum fruticans, Rubus sanguineus, Rubus sp., Clematis vitalba,
Rosa sp., и т.д. Этаж травяных растений представлен видами: Ceterach officinarum, Asplenium
trichomanes, Asplenium adiantum-nigrum, Tunica sp., Colchicum doerfleri, и т.д.
Кроме доминирующего кустарникового дуба в регионе планируемого проекта развиваются и низкие кустарниковые сообщества Cistus incanus. Они принадлежат ассоциации Diantho-Cistetum
incani Micevski & Matevski, 1984. По Micevski & Matevski (1984) в этом сообществе встречаются
следующие растительные виды: Cistus incanus, Lupinus angustifolius, Chrysopogon gryllus,
Helianthemum aegyptiacum, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Euphorbia barrelieri ssp. thessala,
Thymus heterotrichus, Ornithopus compressus, Mycropyrum tenellus var. aristatum, Briza maxima, Vicia
articulata, Anthemis macedonica, Koeleria glaucovirens, Stachys recta, Crupina crupinastrum, Psilurus
incurvus, Scabiosa triniifolia, Leontodon crispus, Festuca callieri, Genista carinalis, Tragopogon
balcanicus, Fumana procumbens, и т.д. Кроме травяных и кустарниковых растений в данном сообществе встречаются и отдельные деревья и высокий кустарник из видов Pistacia terebinthus,
Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera и т.п.
Рис. 4-15 – Восточно средиземноморский вереск
- (Quercus coccifera)
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4.2.1.2

Лесные пояса по берегу рек
Прибрежные пояса платана

Директива о местах обитания: 92C0 Леса с Platanus orientalis и Liquidambar orientalis
(Plantanion orientalis)
EUNIS: G1.381 Helleno-Balkanic riparian plane
forests

Рис 4-16 – Платановые прибрежные пояса

Эта среда обитания имеет азональное распространение, поскольку растительное сообщество, которое ее определяет
(JuglandoPlatanetum orientalis Em et Dzhekov 1961) развивается вдоль рек и потоков на высоте до 500 м
над уровнем моря на песочной, щебневой или
каменистой почве. Эти пояса обычно иногда
затоплены в дождливые периоды. Такие прибрежные пояса платана характерны для всей субсредиземноморской зоны, а в Р.Македонии
развиты и севернее города Демир Капия до Бадарского и Таорского ущелья.
В регионе планируемого проекта встречаются только рудименты платановых поясов по краю
эрозийных речных отложений. Платановые пояса представлены малым числом деревьев, которые не создают полный пояс или лес.
Прибрежные пояса ив и тополей
Данный тип среды обитания представлен тесным поясом ив и редких тополей по берегу реки
Анска Река. Он развивается на аллювиальных песчаных почвах. Субстрат регулярно затопляется
во время дождливых периодов. Биотоп характеризуется постоянным хумидитетом (хумидитет (
humiditas), лат.: humiditet- влажност.), лесной структурой и текстурой почвы. Леса принадлежат
сообществу а Salicetum albae-fragilis Issler 1926 и Populetum nigrae-albae Slavnic (1942)1952. В
близкой окрестности планируемого проекта эта среда обитания представлена на незначительной
поверхности.
Типичными видами деревьев в сообществе являются Salicetum albae-fragilis, Salix alba в сочетании с Populus nigra, Salix elaeagnos, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Rhamnus
frangula, и т.д. В некоторых частях преобладают тополи (Populus nigra, Populus alba), поэтому
сообщество похоже на типичное тополевое сообщество. Наиболее характерными видами травяного этажа являются: Poa trivialis, Poa palustris, Carex vulpina, Polygonum lapatifolium, Polygonum
hidropiper, Rumex sanguineum, Veronica anagalis-aquatica, Scirpus lacustris и т.д. Частые проживающие в данной среде виды млекопитающих: Crocidura suaveolens, Neomys anomalus, Apodemus
agrarius и Talpa europea.
Большое число видов птиц используют данную среду для гнездования, охоты и отдыха. В данной
среде встречаются следующие виды орнитофауны - Picus canus, Picus viridis, Streptopelia turtur,
Cuculus canorus, Otus scops, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Troglodytes troglodytes,
Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Cettia cetti, Acrocephalus schoenobaenus, Sylvia atricapilla,
Phylloscopus collybita, Aegithalos caudatus, Parus palustris, Parus caeruleus, Parus major, Sitta
europea, Remiz pendulinus, Oriolus oriolus, Sturnus vulgaris, Passer hispaniolensis. Этот тип среды
обитания является предпочтительным для нескольких видов пресмыкающихся и земноводных.
Часто встречаются пресмыкающиеся : Lissotriton vulgaris, Bombina variegata, Bufo bufo,
Pseudepidalea viridis, Hyla arborea, Rana graeca и Pelophylax ridibundus. Из земноводных важно
упомянуть присутствие восточной болотной черепахи (Mauremys rivulata).
В среде обитания по берегам рек можно наблюдать несколько видов бабочек: Maniola jurtina,
Apatura ilia, Polygonia c-album, Leptidea sinapis, Limenitis reducta, Vanessa cardui, V. atalanta, Inachis
io, Colias crocea, Nymphalis antiopa, N. polychloros, Polyommatus icarus, Satyrium spini.
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4.2.1.3

Холмистые пастбища

Директива о местах обитания: 6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
EUNIS: E1.332 Helleno-Balkanic short grass and therophyte communities,
Холмистые пастбища в регионе планируемого проекта представляют собой вторичные сообщества, которые развились после
уничтожения кустарниковой псевдомакии
для использования земли со стороны человека или после пожаров. Главное растительное сообщество, которое представляет
холмистые пастбища в регионе планируемого проекта, это
Tunico-Trisetetum
myrianthi Mic. 1972. Эти пастбища состоят
из тереофитических растительных видов,
которые высушиваются в начале лета.

Рис 4-17 – Холмистые пастбища

В данной среде обитания встречаются различные виды птиц по отношению к кустарникам: Perdix perdix, Melanocorypha calandra, Galerida cristata, Carduelis cannabina and Miliaria
calandra, Coturnix coturnix, Calandrella brachydactyla, Alauda arvensis, Anthus campestris, и т.д. Дополнительно многие виды птиц из окрестных сред обитания используют данную среду для охоты
и питания. В связи с холмистым характером эти пастбища более благоприятны для проживания
пресмыкающихся, чем земноводных. В данной среде можно наблюдать лишь два вида земноводных: Bufo bufo и Pseudepidalea viridis. С другой стороны, данная среда обитания характеризуется
большим разнообразием видов пресмыкающихся: Lacerta erhardii, Podarcis taurica, Lacerta viridis,
Lacerta trilineata, и т.д.
4.2.1.4

Сельскохозяйственные земли
Нивы и поля

EUNIS: I1.3 Arable land with unmixed crops grown by low-intensity agricultural methods
Нивы в широкой окрестности представлены зерновыми и индустриальными культурами. Обрабатываемые поверхности являются значительным источником пищи для птиц, которые кормятся
различными семенами или земельной фауной, характерной для сельскохозяйственных земель
(черви, насекомые, личинки). Наиболее часто встречаются : Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Corvus cornix, Coloeus monedula, Pica pica, Passer domesticus и др. Хищные птицы весьма
часта облетают данные поверхности в поисках мелких млекопитающих, зайцев или мелких птиц
(Buteo buteo, Falco tinnunculus). Тем не менее, можно сказать, что биологическая ценность нивы
в аспекте среды обитания низкая. Нивы в рамках анализируемого пространство встречаются в
Валандовском Поле , с левой стороны реки Анска Река.
Виноградники
EUNIS: FB.41 Vineyards (FB.41 Traditional vineyards, FB.42 Intensive vineyards)
Виноградники характерны для центральной, южной и юго-восточной Р.Македонии. В окрестности региона планируемого проекта встречаются виноградники в Валандовском Поле (местность
Мера). Виноградники имеют более высокую ценность в аспекте биологической разновидности по
сравнению с нивами из-за наличия большого числа видов птиц и млекопитающих.
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Заброшенные земли
EUNIS: I1.53 Fallow un-inundated fields with annual and perennial weed communities
В окрестности планируемого проекта часто можно наблюдать значительные поверхности заброшенных земель вблизи реки Анска река . В последние десятилетия частым явлением в Р.Македонии стали заброшенные земли. В аспекте растительности наиболее значимой характеристикой
данной среды обитания является степень доминирования сорняков и рудеральных растительных
сообщества над травяными сообществами, характерными для травяных сообществ. Растительные
виды, которые указывают на заброшенные нивы и луга травяного этажа следующие : Cynodon
dactilon, Lolium spp., Bromus spp., Hordeum vulgare и т.д. Andropogon ishemum часто расширяется
в окрестные пастбища. Присутствие других травяных видов (чаще всего сорняка), таких как
Tribulus terrestris также характерно для этой среды обитания . Часто присутствуют следующие
виды высокой травы: Arctium lappa, Hyosciamus niger, Datura stramonium, Cichorium intybus,
Xanthium spinosum, Onopordon sp., Cirsium spp. и др. Последовательный процесс прослежен постепенным зарастанием поверхностей травяной (однолетней и многолетней) растительностью,
кустарниками и деревьями. Несколько видов птиц гнездуются в кустарниках (из видов Lanius,
Luscinia, Sylvia). Как дополнение природно присутствующих характеристичных травяных сообществ , упомянутых в связи с предыдущими биотопами, являются кустарниковые виды, которые
часто разрастаются на запущенных сельскохозяйственных землях и определяют лицо данной
среды обитания, а именно: Paliurus spina-christi, Rosa spp., Prunus spinosa, и т.д.
Рудеральная растительность
EUNIS: E5.1 Anthropogenic herb stands (E5.12 Weed communities of recently abandoned urban and
suburban constructions, E5.13 Weed communities of recently abandoned rural constructions, E5.14
Weed communities of recently abandoned extractive industrial sites)
Наиболее важной характеристикой среды обитания с рудеральной травяной растительностью является доминирование сорняка и рудеральных травяных видов, характерных для мест, которые
подвержены человеческому воздействию (частое вытаптывание, деградация и т.п.). Рудеральная
среда обитания находится по краю асфальтной дороги в село Казандол, как и по краю других
грунтовых дорог. Рудеральная среда обитания имеет в целом низкую ценность в аспекте биологического разнообразия, поскольку обычно населена космополитическими и / или нитрофильными видами растений.
В юго-восточной области Республики Македонии развиты два растительных сообщества, которые встречаются по краю дорог, на меже и в другой среде нитрофильного характера: Valeriano
carinatae-Calepinetum irregularis de Foucault, 1988 и Geranio lucidi-Cardaminetum hirsutae de Foucault
et Frileux, 1983 (Čarni et al. 2003). Оба сообщества появляются ранней весной и исчезают в начале
лета . Возможно развитие этих сообществ и на заброшенных землях. Лицо первого сообщества
определено в основном Calepina irregularia, и оно развивается на более глубокой почве. Характерными видами являются и: Galium aparine, Lamium purpureum, Bromus sterilis, Stellaria media,
Euphorbia helioscopia, Sisymbrium orientale, Geranium molle, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas,
и т.д. Второе сообщество наблюдается на весьма малых поверхностях, на более мелкой почве с
выраженным скелетом вблизи мест проживания человека. В ней доминируют: Cardamine hirsuta,
Arabidopsis thaliana, Stellaria media и Veronica arvensis.
Луга
EUNIS: E2.2 Low and medium altitude hay meadows
Луга в широкой окрестности встречаются в Валандовском Поле, вблизи реки Анска Река и каналов для орошения. В зависимости от интенсивности покоса луга могут иметь специфическую
структуру растительных и животных видов, которая иногда может происходить от соседних травяных мест обитания. Растительное сообщество , характерное для данной среды обитания , принадлежит к тому же сообществу, как у влажных лугов – Trifolion resupinati Micev. 1964. Луга
широко распространены и в долинах Р. Македонии, но большая часть этих поверхностей находится под угрозой из-за прекращения покоса.
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4.2.1.5

Водные экосистемы

Реки шириной менее 5 м (Анска Река)
EUNIS: C2.32 : Metapotamal and hypopotamal streams
В рамках широкой окрестности планируемого комплекса протекает и Анска Река. Ее русло видоизменено и частично канализировано, а часть ее вод используется для водоснабжения (напрямую и через искусственные каналы). По краю реки Анска Река развиваются ивовые и тополиные
пояса, описанные выше.
Рис. 4-18 – Анска Река с прибрежными сообществами и сельскохозяйственными землями (спутниковый снимок)

Временные течения
EUNIS: C2.5 Temporary running waters
Затронутые водные потоки в охвате предложеного Горнопромышленного комплекса являются временными течениями. Во время исследований на местности для потребностей данных Исследований по оценке воздействия
на окружающую среду (декабрь 2014 года) большинство
из них были полноводными. В водных потоках были обнаружены эрозийные отложения и другие органические
отложения. В целом, проток воды стабилен только в течение поздней осени-зимы и ранней весны, в то время
как в больший период года эти течения пересыхают.
Именно по этой причине данные течения не имеют большого значения как водные экосистемы. Присутствующие
виды земноводных в данном типе среды обитания следующие: огненная жаба (Bombina variegata), обычная лягушка (Bufo bufo) и зеленая лягушка (Pseudepidalea
viridis). По краю этих течений наблюдаются малые
группы растительности из тростника (Phragmites
communis) и рогоз (Typha angustifolia).
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Каналы с водой
Каналы также представляют собой часть гидрографической сети в районе около реки Анска Река.
Их течение постоянно регулируется. Кроме экономического значения, которое каналы имеют для
локального населения (дренаж излишка поверхностных вод в низинах и контроль наводнений),
каналы также имеют определенное значение в смысле водного биотопа. В засушливые периоды
в связи с высыханием влажных лугов с болотными характеристиками каналы обеспечивают выживание болотных флоры и фауны.
Эрозийные речные отложения с пионерскими сообществами
EUNIS: C3.62 : Unvegetated river gravel banks
По краю временных потоков в охвате
предложенного Горнопромышленного
комплекса формируются широкие
гравийные поверхности с весьма
редкой пионерской растительностью.
Такие сообщества считаются одним из
последовательных стадий , ведущих
до развития ивовых и платановых
поясов.
Несмотря
на
то,
что
потенциально такая среда обитания
имеет значение для определенных
видов флоры и фауны,
(птицы,
прибрежные насекомые), в регионе
планируемого
комплекса
не
зарегистрированы важные виды.

4.2.2

Рис. 4-20 – Эрозийные речные отложения по краю
временного течения в охвате планируемого проекта

Оценка биологического разнообразия

Окрестность предложенного Горнопромышленного комплекса отличается присутствием термофильных сообществ и видов, которые в Р.Македонии характерны для субсредиземноморской зоны
(в основном южнее города Демир Капия). Такие виды часто встречаются в субсредиземноморской зоне или шире в Р.Македонии. Кроме термофильных видов здесь встречаются и широко
распространенные виды, которые не имеют природоохранного значения.
Из описания окружающей среды можно сделать вывод, что в окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса встречается малое число растительных сообществ, и это растительные сообщества , которые имеют широкое распространение в субсредиземноморской зоне, и/или
в других местах сохранены лучше . Растительность с платаном ( Platanus orientalis) является приоритетной средой обитания в соответствии с Европейской директивой о среде обитания (*92C0
Леса с Platanus orientalis и Liquidambar orientalis (Plantanion orientalis)). Незначительные фрагменты, напоминающие данную среду обитания, зарегистрированы в окрестности планируемого
проекта. Тем не менее , они не представляют интерес для защиты, поскольку такая растительность , гораздо лучше развитая и на большей поверхности, присутствует по краю больших рек и
потоков и в оврагах в бассейне реки Вардар, южнее города Велес.
Что касается флоры, в окрестности планируемого проекта не встречаются виды, представляющие международный или национальный интерес. Как более значительные можно выделить
(суб)средиземноморские виды, которые, как уже упоминалось, часто встречаются в субсредиземноморской зоне, южнее города Демир Капия. Это Cistus incanus, Pistacia terebinthus, Platanus ori-

entalis, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, Lupinus angustifolius, Helianthemum aegyptiacum,
Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Euphorbia barrelieri ssp. thessala, Thymus heterotrichus, Ornithopus
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compressus, Mycropyrum tenellus var. aristatum, Briza maxima, Vicia articulata, Anthemis macedonica .
Балканские эндемики: Colchicum doerfleri, Anthemic macedonica, Tragopogon balcanicus.
В отношении фауны, похоже как и для флоры, не встречаются важные виды, имеющие природоохранное значение (Таблица ниже). Исключением является греческая черепаха (Тестудо граеца)
, которая является уязвимым видом (ВУ), записанным в Глобальную красную книгу ИУЦН. Определенное внимание привлекают и другие виды пресмыкающихся и земноводных, которые включены в список Директивы о среде обитания Европейского Союза и Бернской конвенции: Бомбина
вариегата, Псеудепидалеа виридис, Подарцис ерхардии, Лацерта виридис, Л. трилинеата, и
Мауремыс ривулата. Необходимо напомнить, что в Дополнении И к Директиве по птицам Евросоюза не встречается ни одного вида птиц из окрестности планируемого проекта.
Таблица 4-8 – Оценка фауны на территории проекта по международным критериям
Директива ЕС
Глобальная
Бернская
Вид
Группа
по местообитаКрасная книга
конвенция
ниям
МСОП
Bombina variegata
земноводные
II, IV
II
LC
Bufo bufo
земноводные
LC
Pseudepidalea viridis
земноводные
IV
II
LC
Hyla arborea
земноводные
IV
LC
Lissotriton vulgaris
земноводные
LC
Rana graeca
земноводные
IV
LC
Pelophylax ridibundus
земноводные
V
LC
Testudo graeca
пресмыкающиеся
II, IV
II
VU
Podarcis erhardii
пресмыкающиеся
IV
II
LC
Mauremys rivulata
пресмыкающиеся
II, IV
II
Lacerta viridis
пресмыкающиеся
IV
II
Lacerta trilineata
пресмыкающиеся
IV
II
LC
Canis lupus
млекопитающие
II, IV
II
LC
Mustela nivalis
млекопитающие
III
LC
Martes foina
млекопитающие
III
LC
Кроме этих видов определенное, но малое природоохранное значение имеют и некоторые термофильные виды беспозвоночных, которые, как и предыдущих случаях , часто встречаются в
субсредиземноморской зоне Р.Македонии: Pachycarus cyaneus, Mesobuthus gibbosus и Scolopendra
cingulata.

4.2.3

Природное наследие и охраняемые территории

В охвате предложенного Горнопромышленного комплекса не встречаются охраняемые территории природного наследия, ни территории экологической сети ЕМЕРАЛД 10). Также, в окрестности
планируемого комплекса не располагаются важные области для растений (Important Plant Area(s)
– IPAs), важные области для птиц (Important Bird Area(s) - IBAs), ни важные области для бабочек
(Priority Butterfly Area(s) – PBAs).
В широкой окрестности на значительном расстоянии от планируемого комплекса находятся предложенные территории для защиты: Чурчулум, Николиќ, Кованска Река, Серменинска Река, Эолски
пески на Вардаре. На этих указанных территориях встречаются более развитые (представительные) среды обитания кустарниковой псевдомакии, вереска, платановые пояса и рощи, песчаная

10)

Сеть Емералд развита в рамках Бернской конвенции по охранению европейской дикой природы и
природных сред обитания и формально считается подготовкой для применения Директивы ЕС о
местопроживании. Сеть Эмералд основывается на тех же принципах, как и экологическая сеть ЕС НАТУРА
2000 и представляет собой ее продолжение в странах, не являющихся членами ЕС.
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среда обитания и т.д.. Дополнительно, в широкой окрестности в регионе юго-восточной Македонии находятся Емералд области Чурчулум-Палюрцы и Беласица и важная область для растений – IPA Богданцы-Чурчулум. Из-за удаленности места предложенного комплекса от выше упомянутых областей, имеющих природоохранное значение, это области не будут подвергнуты воздействию планируемой проектной деятельности (Рис. ниже).
Рис. 4-21 – Карта охраняемых территорий и и областей, предложенных для охраны в широкой
окрестности планируемого проекта по отношению к месторасположению предложенного Горнопромышленного комплекса Казандол

Источник: Брајаноска et al. (2009); Меловски и др. (2010); Velevski et al. (2010); Проект UNDP, МЖСПП, Македонское экологическое общество (2011) [Реф.29]

Емпириа ЕМС, Скопье

104

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

5

Описание существующих социально-экономических
условий

5.1

Административная организация

Проект будет реализован на территории Общины Валандово (Рис. ниже). Община Валандово
находится в юго-восточной части Р.Македонии, занимая поверхность площадью в 331,4 км2. Община граничит с шестью общинами, а именно: на западе с общинами Гевгелия и Демир Капия,
на востоке с общинами Дойран и Струмица, на севере с общиной Конче и на юге с общиной
Богданцы.
Рис. 5-1 – Административная организация окрестности проекта

5.2

Население и населенные пункты

Территория предложенного Горнопромышленного комплекса находится на относительном расстоянии в около 4 км от города Валандово, в южном направлении.
Община Валандово имеет общее население 11.890 жителей, из которых около 6.000 проживают
в городе Валандово. Основные демографические данные о населении в общине приведены в
следующих таблицах.
Таблица 5-1 – Демографические данные об общине Валандово
Население
Домашние хозяйства
Всего
Мужчины
Женщины
11.890
6.139 (51,6%)
5.751 (48,4%)
3.545

Жилые места
4.050

Источник: Перепись населения , домашних хозяйств и жилья в Республике Македонии, 2002; Финальные
данные, май 2005

Таблица 5-2 - Возрастная структура населения в общине Валандово
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Возрастная категория (в годах)
0 -14
15 - 65
65 и повеќе

%
18.9 %
70.1 %
11.0 %

Источник: Перепись населения , домашних хозяйств и жилья в Республике Македонии, 2002; Финальные
данные, май 2005

Община Валандово имеет 29 населенных пунктов.
В окрестности проекта на относительном расстоянии менее 1 км в юго-восточном направлении
на высоте около 380 м над уровнем моря находится населенное место Казандол (147 жителей 11).
В широкой окрестности проекта, в радиусе до 5 километров (Рис. ниже):
-

на северо-востоке находится населенное место Честово (расселено - без жителей 6)), на
относительном расстоянии около 2,3 км.

-

на востоке находится населенное место Дедели (220 жителей 6)), на относительном расстоянии около 3,2 км.

-

на юго-востоке находится населенное место Фурка (480 жителей 6)), на относительном
расстоянии около 5 км.

-

на северо-западе, находятся населенные места Брайковцы (437 жителей 6)) и Балинцы
(328 жителей 6)), на относительном расстоянии около 4 км и 4,5 км соответственно.

Численность населения, представленная выше показывает, что населенные места в окрестности
предложенного Горнопромышленного комплекса имеют относительно малое число жителей. Данные и анализ переписи населения показывают, что население из сельских районов вблизи
планируемого проекта уменьшается и стареет, поскольку молодежь покидает данны области в
поисках лучших экономических условий жизни. В результате этого возрастная структура в сельских районах проектного комплекса становится старше.

Источник: Община Валандово - Местный план действий по охране окружающей среды; 2009 (замечание: данные относятся к 2002 году)
11
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Рис. 5-2 – Месторасположение территории предложенного Горнопромышленного комплекса по
отношению к населенным местам
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5.3

Социально-экономическая база
Национальный контекст

По данным последней переписи населения 2002 года Р.Македония имеет население 2.022.547
человек, а существует оценка, что в 2013 году население составляло 2.065.76912) человек. человек). Экономика Р.Македонии может характеризоваться как малая и открытая, экономика со
средним уровнем доходов. Македонский валовой внутренний продукт (БДП) в 2013 году составил
около 8.124 миллионов евро или около 3.930 евро на душу населения (по текущему валютному
курсу), что является одним из самых низких в Европе. Виды деятельности, которые оказывают
наибольший вклад в БДП (201313)) следующие: оптовая и розничная торговля , ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспорт и складирование, объекты для проживания и сервисная деятельность с пищевыми продуктами 18,2% от БДП и промышленность (добыча полезных
ископаемых, обрабатывающая промышленность, снабжение электроэнергией , газом, паром и
воздушное кондиционирование, и т.д.) с 15,7% от БДП.
Р. Македония имеет высокий уровень безработицы, который в 2011 году составил 27,9%14). Низкий национальный доход и высокий уровень безработицы требуют новых инвестиций в экономику. Наибольшее число настоящих и будущих инвестиций в экономику приходится на область
индустрии или производства.
Местный контекст
Наиболее развитой отраслью экономики в общине Валандово является сельское хозяйство. Население в основном занимается производством ранних овощных и полевых культур . В большой
степени развиты виноградарство и выращивание фрукттов, специфичных культур, таких как :
гранат, инжир и хурма. В целом, главными культурами являются : помидоры, перец, огурцы, капуста, лук, дыни и арбузы.
В общине успешно работают винные заводы и перерабатывающие фабрики по производству
полуфабрикатов и готовой продукции из винограда. Дополнительно, существуют и оранжереи
для выращивания ранних овощных культур, с акцентом на огурцах и помидорах, как и цеха по
консервированию фруктов и овощей.
Животноводство присутствует в основном в сельской местности в форме индивидуального животноводства. Птицеводство развито в форме производства бройлеров и яиц.
Секторная структура местной экономики в общине Валандово дана в следующей таблице.
Таблица 5-3 – Секторная структура местной экономики в общине Валандово (зарегистрированные субъекты)

Земледелие

Рыболовство

Добыча полезных ископаемых

238

0

0

Перерабаты- Снабжение элеквающая ин- троэнергией, гадустрия
зом и водой
55

2

Строительство
3

Источник: Община Валандово - Местный план действий по охране окружающей среды; 2009 (замечание:
данные относятся к 2002 году)

12)

Источник: Государственное статистическое управление (www.stat.gov.mk)
Источник: Государственное статистическое управление (www.stat.gov.mk)
14) Источник: Государственное статистическое управление (www.stat.gov.mk)
13)
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5.4

Услуги населению

5.4.1

Образование

Р.Македония имеет общую систему образования. Она охватывает все степени образования - основное, среднее и высшее, составленное из обучения до получения диплома и после дипломного
обучения. Образовательная система Р.Македонии, как и везде в Европе состоит из общего и
профессионального образования. Основные школы в основном являются училищами общего
образования. На уровне среднего образования гимназии являются училищами общего образования, в то время как остальное включает профессиональные курсы образования, как и высшее
образование. Основное и среднее образование обязательны и являются бесплатными. Высшее
образование и додипломные студии оплачиваются участием в затратах, в то время как после
дипломное образование полностью оплачивается студентами.
Р.Македония имеет широкую сеть образовательных учреждений на всех уровнях. С населением
немного превышающим 2 миллиона жителей, Р.Македония имеет около 990 школ начального
основного образования, которое продолжается 9 лет, с более 200.000 учениками. В средних
школах с образованием длительностью в 3 или 4 года записаны около 100.000 учеников в 114
школ по всей стране, и более 60.000 студентов записаны в 112 учреждений высшего образования
(факультеты и институты).
Структура населения по полу, грамотности и образовательной структуре в общине Валандово
представлена в следующих таблицах.
Таблица 5-4 – Состав населения в общине Вландово в возрасте от 10 лет и старше по полу и
грамотности
Всего
Мужчины
Женщины

Грамотные

Неграмотные

10.293
97,6%

Грамотные

254
2,4%

5.385
98,6%

Неграмотные

Грамотные

75
1,4%

Неграмотные

4.908
96,5%

179
3,5%

Источник: Государственное статистическое управление (www.stat.gov.mk)

Таблица 5-5 – Образовательная структура населения старше 15 лет в общине Валандово

В процессе образования

Без образования

Незаконченное
Основное
образ.

Основное
образ.

Среднее образ.

Незаконченное
высшее

4
/

313
3,2%

2.495
25,9%

2.859
29,7%

3.416
35,4%

235
2,4%

Высшее
образ.
314
3,2%

Магистры и др наук
1+3
/

Источник: Государственное статистическое управление (www.stat.gov.mk)

В соответствии с данными около 97,6% населения в общине грамотно. Весьма мал процент
населения (3,2%) с оконченным высшим образованием, в то время как 35,4% населения имеют
среднее образование. Весьма высок процент населения с неоконченным основным образованием (25,9%).
Образовательная система в общине Валандово представлена двумя основными школами (в городе Валандово и в селе Иосифово) и одним центром среднего образования в городе Валандово.
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5.4.2

Здравоохранение

Система здравоохранения составлена из трех сегментов: первичного, вторичного и третичного
здравоохранения . Первичное здравоохранение в Республике Македонии реализуется через сеть
частных и государственных медицинских учреждений: поликлинических и медицинских центров.
Система первичного здравоохранения охватывает профилактические, стимулирующие и лечебные услуги различного профиля медицинских работников и специалистов: докторов, участковых
врачей, стоматологов и педиатров, специалистов школьной медицины, гинекологов и специалистов по профессиональной медицине. Вторичное здравоохранение обеспечивается через систему консультационных услуг специалистов, общие и специализированные больницы, учреждения и институты. Третичное здравоохранение практикуется в клинических больницах и Университетском клиническом центре в городе Скопье. Эти два уровня отвечают за обеспечение профилактических, лечебных услуг и услуг по медицинской реабилитации различными специалистами и субспециалистами. Р.Македония имеет полную систему здравоохранения с географической и финансовой доступностью, контролем заразных заболеваний и почти полным национальным охватом вакцинацией.
Система здравоохранения в основном финансируется через обязательное медицинское страхование, которое создает возможности здравственного страхования для всех граждан. Обязательное
медицинское страхование финансировано с помощью отчислений от заработной платы, сумма
которых определяется Национальным Собранием. Государственный бюджет Р.Македонии также
обеспечивает средства для покрытия расходов на медицинское страхование для для тех граждан, которые не имеют права на медицинское страхование по какой-либо причине, включая и
такие группы населения, как дети до 18-летнего возраста (и 26 лет, если они учатся), беременные женщины, кормящие матери, лица старше 65 лет и т.д.
В рамках общины Валандово здравоохранение организовано через государственные и частные
учреждения. Главным медицинским учреждением в общине является Центр здравоохранения в
Валандово, который находится на расстоянии в среднем около от 3 до 6 километров от остальных
населенных мест общины и имеет способность обслуживать около 20 000 жителей. Доступность
медицинских услуг 24 часа в день. Медицинские пункты существуют и в населенных местах
Иосифово и Чалакли.
5.4.3

Инфраструктура
Дорожная инфраструктура

В широком контексте через существующую локальную сеть автодорог в общине Валандово и
региональные дороги Р-110 (Валандово - Удово) и Р-116 (Валандово – Марвинцы) регион планируемого проекта характеризуется хорошей коммуникационной связью и доступом к магистральной сети автодорог – магистральному автодорожному направлению М-1 (шоссе Е-75 Сербия –
Македония - Греция) и железнодорожному пути Скопье – Гевгелия – Греция.
Сеть региональных дорог в общине имеет длину в 46,5 километров, а общая длина локальных
дорог составляет 74,3 километров.
Дорожная инфраструктура в непосредственной окрестности места планируемого проекта развита слабо. Следовательно, интенсивность дорожного движения низкая . Единственным категоризированным дорожным направлением в регионе является локальная дорога Валандово – Казандол, которая находится на восточной стороне территории планируемого проекта . В самом
охвате территории существует сеть некатегоризованных (грунтовых) дорог, построенных для потребностей главных геологических исследований для предложенного Горнопромышленного комплекса, как и подъездная дорога для технического обслуживания и контроля ниже упомянутой
инфраструктуры линий электропередачи.
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Энергетическая инфраструктура
Потребители общины Валандово снабжаются электроэнергией через подстанцию „Валандово“
110/35/10 кВ, в собственности Македонского оператора системы электропередач (МЕПСО), которая в электроэнергетическую систему Республики Македонии подключена через две линии
электропередач с уровнем напряжения в 110 кВ: Дуброво – Струмица и Струмица - Валандово.
Общая протяженность линий электропередач на территории общины Валандово составляет
около 60 километров. 100% охват населения обеспечивается путем более 4.000 подключений к
сети дистрибуции.
В непосредственной близости к территории планируемого Горнопромышленного комплекса, по
длине ее восточной стороны расположены две линии электропередач с 110 кВ, а именно : (1)
110 кВ ДВ ТС 20/110кВ ПВЕ Богданцы – ТС 110/35кВ Валандово и (2) 110 кВ ДВ ТС 110/35(20)КВ
Валандово - ТС 35/10(20)кВ Дойран.
Инфраструктура водоснабжения
Для потребностей водоснабжения населения общины функционируют локальные системы водоснабжения для города Валандово с населенными местами Раброво, Чалакли и Дедели, как и
отдельные системы для сельских населенных мест – Пирава; Иосифово и Удово; Калково; Брайковцы; Балинцы; Марвинцы; Грчиште; Собри; Башибос и Кочули; и Казандол.

5.5

Археологическое культурное наследие

В непосредственной близости месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса не зарегистрированы археологические памятники или какое-либо иное культурное наследие под защитой государства, которое напрямую было бы затронуто строительством и эксплуатацией комплекса.
В широкой окрестности проекта на территории общины Валандово находятся несколько археологических памятников, из которых место Исар Марвинцы (“Исар-Кале”) имеет первостепенное
значение и степень изученности. Этот археологический памятник находится вблизи села Марвинцы, на около 7 километров к юго-западу от Валандово и на относительном расстоянии в около
7 километров на запад от места предложенного комплекса , в непосредственной близости автомобильного шоссе Скопье – Гевгелия, с левой стороны реки Вардар. На этом пространстве в
античные времена существовало поселение, на остатках которого, благодаря благоприятным
условиям и месторасположению в Вардарской долине, позднее создалось древнее поселение эллинистических времен, которое постепенно переросло в значительный экономический, транспортный и культурный центр области, в те времена называемый Амфакситида.
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6

Воздействие на окружающую среду

Производство меди путем эксплуатации минерального сырья, как и любой другой способ использования природных богатств и ресурсов, создает различные виды воздействий на окружающую
среду. Некоторые из этих видов воздействий являются обратимыми, в то время как остальные необратимые и вызывают необратимые изменения в окружающей среде. Это особенно относится
к таким проектам, как данный проект предложенного Горнопромышленного комплекса в месторождении Казандол, где ожидаются устойчивые физические изменения в охвате его территории.
В долгосрочном контексте, целью индустрии по производству меди является минимизация влияния на окружающую среду, насколько это возможно и практично, имея в виду объективные
ограничения финансовой и технологической природы. С выявлением и применением новых
технологий для производства меди в последние годы значение влияния на окружающую среду
значительно уменьшено.
Конвенционально, медь получают пиро-металлургическим процессом, известным как плавление.
Этот процесс, кроме того, что требует огромного количества электроэнергии, вызывает и интенсивные воздействия на качество воздуха - выбросы диоксида серы, твердых частиц и т.д.
В течение восьмидесятых годов прошлого века в мире широко распространяется новая технология получения меди, известная как SX/EW процесс (лужение- экстракция-электролиз). В данном
процессе слабые растворы серной кислоты, которая обычно является побочным продуктом в процессе топления меди, используется для получения меди из оксидной руды и из отходов от эксплуатации минерального сырья (отходы горной добычи, шлак). В настоящее время, на мировом
уровне, около 20% всей произведенной меди получается с помощью этого нового процесса. В
Латинской Америке 40% меди получается данным способом , в США около 30%.
Кроме того, что данный процесс используется для новой эксплуатации и переработки оксидной
руды, он используется и для извлечения меди из существующих мест утилизации отходов от эксплуатации минеральных ресурсов, где при других условиях, медь рассматривалась бы в качестве
экологического загрязнителя под воздействием погодных условий и природного процесса лужения.
По сравнению с конвенциональными методами, SX/EW процесс имеет гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, поскольку производственные растворы подложены мерам контроля,
а влияние использованной серной кислоты в конце нейтрализуется использованием извести в
рудных телах или рудных отходах или другим доступным способом. Потребление электроэнергии
в конвенциональном способе производства составляет около 65 MДж/кг, в то время, как в
SX/EW процессе оно составляет около 15 МДж /кг произведенной меди, что подтверждает исключительную энергетическую эффективность SX/EW процесса.
Далее в продолжение даны определение и анализ воздействий, которые потенциально будут в
результате процесса реализации проекта создания предложенного Горнопромышленного комплекса. Воздействия рассмотрены в контексте двух главных групп действий, предвиденных проектом:
-

Горнодобывающая деятельность по эксплуатации медной руды и

-

Лужение медной руды и производство катодной меди.
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6.1

Качество воздуха

В целом, выбросы в воздух могут быть категоризированы как:
-

Точечные источники выбросов. Эти выбросы попадают в воздух через отдельные точечные источники (выхлопную систему, вентиляционный люк или трубу).

-

Фугитивные выбросы. Эти выбросы не освобождаются через трубы, вентиляционную или
выхлопную систему. Примером фугитивных выбросов является испарение загрязненной
воды , выбросы пыли при транспорте земли в открытом грузовике , выбросы при работе
со строительными и другими материалами, испарение пара из открытых баков / контейнеров / цистерн и от случайной утечки. Фугитивными выбросами являются и выбросы из
отверстий в зданиях (из окон и дверей).

-

Мобильные источники. Эти выбросы приходят в основном от транспортных средств и
другой подвижной механизации или в результате работы двигателей внутреннего сгорания.

6.1.1

Воздействие на воздух на этапе строительства
Эмиссия пыли и твердых частиц во время строительных работ

Во время строительства предложенного Горнопромышленного комплекса будут проходить работы по подготовке площадки для открытия поверхностной добычи минерального сырья и строительные работы по строительству сооружений для потребностей перерабатывающего комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Эти работы имеют потенциальную возможность создания эмиссии пыли, т.е. твердых частиц в воздух.
Пыль содержит крупные частицы материала в воздухе, которые пребывают в атмосфере короткие периоды времени после выбросов, а из-за того, что они достаточно тяжелые, они падают
достаточно быстро. Таким образом, эффекты этих выбросов будут локализованы и не будет вызывать долгосрочное и широкомасштабное изменение качества локального воздуха.
Главными источниками пыли за время строительных работ являются:
• движение строительных машин и другой строительный транспорт на неасфальтированных дорогах , связанный с проектом
• раскопки почвы, обработка, хранения грунта
• расчистка растительности
• строительство подъездных дорог ,трубопроводной инфраструктуры и другой инфраструктуры для Горнопромышленного комплекса
• строительство плотин и рабочих озер
• строительные работы по подготовке места сбора руды для лужения минерального сырья
• строительные работы, связанные с перерабатывающим комплексом.
Конкретное поведение пыли, ее присутствие в атмосфере и расстояние, которое может преодолеть, зависят от определенных факторов. Они включают направление и силу ветра, локальную
топографию и присутствие преграждающих структур (объектов, деревьев, и т.п.) , которые могут
остановить пыль, прежде чем она достигнет до чувствительных мест.
В зависимости от скорости ветра и турбулентности во время строительства, вероятно, большая
часть пыли будет осаждаться в области в непосредственной близости от источника (до 200 метров). Любое беспокойство будет носить временный характер. На расстоянии до 200 метров от
строительных зон в охвате Горнопромышленного комплекса не находятся жилые объекты и
чувствительные рецепторы , и, в случае применения специфических для данного места мер по
смягчению, не ожидается значительных эффектов от воздействия пыли для местного населения.
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Мелкие твердые частицы (взвешенные частицы ) освобождаются во время смешивания агрегатного материала таким же образом, как пыль. Но, они имеют значительно меньшие размеры
(обычно менее 10 микрометров) и остаются во взвешенном состоянии в атмосфере в течение
долгого периода и могут быть перенесены ветром на большее расстояние, чем пыль. Эти частицы
достаточно малы, и могут попасть в легкие человека при дыхании . В результате этого потенциального влияния на здоровье, македонским законодательством по качеству воздуха прописано граничное значение для PM10.
Типичные источники РМ10 частиц во время строительной фазы похожи по своему характеру с
источниками пыли. Частички также выбрасываются при работе моторов на строительных участках, таких как компрессоры, генераторы, и т.п. Принимая во внимание тот факт, что объем
выброса PM10 достаточно мал, все отрицательные эффекты, которые они могли бы вызвать,
были бы вероятно краткосрочными, без существенных эффектов за пределами строительных
площадок.
Выбросы от автотранспорта за время строительной деятельности
Главные загрязняющие материи, которые вызывают озабоченность, а связаны с дорожным движением во время строительства, это NO2, PM10, CO, бензол (C6H6) и бенз(а)пирен (C20H12). Из
этих загрязняющих веществ NO2 и PM10 являются эмиссиями, которые, вероятно, достигнут превышение соответствующих стандартов или целей качества воздуха.
Наибольший потенциал влияния на качество воздуха от транспортных средств, связанных со
строительством предложенного комплекса, будет в местах, расположенных непосредственно до
главных дорог для подъезда строительных транспортных средств. В строительных зонах пыль,
которая будет создаваться при движении автотранспорта, и локальные выбросы загрязняющих
материй от автотранспорта могут быть временно усилены за время наиболее интенсивных периодов строительных работ, но не прогнозируются существенные локальные эффекты на качество
воздуха.

6.1.2
6.1.2.1

Воздействие на воздух на этапе эксплуатации
Идентификация и классификация источников выбросов в воздух

За время проведения анализа вероятных воздействий на качество воздуха выполнена идентификация и классификация возможных источников выбросов загрязняющих веществ в воздух от
двух групп деятельности – (ii) деятельности по эксплуатации медной руды и (ii) лужении медной
руды и производству катодной меди.
Таблица 6-1 – Идентификация и классификация источников выбросов в воздух на этапе эксплуатации в предложенном Горнопромышленном комплексе.

Классификация
источников

Источник

Вид эмиссии

Деятельность 1 - Эксплуатация медной руды
Эксплуатационная деятельность:
Диффузные исТвердые частицы
бурение, взрывные раточники
(пыль)
боты, погрузка и разгрузка.
 Твердые частицы
(пыль)
Трафик - движение тяМобильные ис Выбросы от сжижелых транспортных
точники
гания топлива
средств и оборудования
(SO2, NOx, CO,
CO2)
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Классификация
источников

Источник

Вид эмиссии

Эмиттер

Деятельность 2 - Лужение медной руды и производство катодной меди
 Процесс жидкостной
Выбросы летучих ор-  Выход вентиляционэкстракции
ганических соединеных систем
Стационарные
ний (если таковые
имеются)
источники
 Процесс электролиза
 Кислые туманы
 Выход скруббера
 Котельная
 Сжигание ископа-  Выход из дымовой
емого топлива
трубы
 Процесс лужения
 Испарения от луЛетучие выбросы с по Озера для сбора
жения Испарения
верхности
Диффузные ис Формирование куч в
из озер
точники
новом месте сбора
 Пыль
руды
SO2, NOx, CO, CO2
Двигатели внутреннего
Мобильные ис- Движение легкового и
грузового транспорта,
сгорания
точники
оборудования
6.1.2.2

Описание выбросов в воздух

Описание воздействий от деятельности по лужению медной руды и производству катодной меди
по данным спроектированного технологического процесса дано в продолжении.
Процесс лужения:


Испарения в процессе лужения. Раствор для лужения будет наноситься на поверхность места
сбора руды в форме капель, а не как спрей, что значительно влияет на количество и качество испарений. В связи с этим эмиссия будет лишь формой пара. Техническая серная кислота
характеризуется давлением пара в 0,0001 гПа при 20 °С, и это обусловливает недостаток
паров кислоты и оксидов серы в атмосфере, которые получаются из разбавленных растворов
серной кислоты. В связи с этим, большей частью эти испарения содержали бы водяной пар,
а гораздо меньше паров кислоты и оксидов серы. Поэтому не ожидается значительного воздействия на окружающую среду в этой фазе. С целью подтверждения этих предположений
после запуска комплекса в работу будет проведено регулярное наблюдение за качеством атмосферного воздуха.



Испарения из озера для обогащенных растворов (Озеро 1) и из озера для контроля аварийных
ситуаций (Озеро 2) - обусловлены в основном за счет испарения с поверхности. Концентрация серной кислоты в озерах для обогащенных растворов для лужения составляет максимум
0,5%. Ожидается, что содержание серной кислоты в этих растворах будет весьма низким,
поскольку большая ее часть вступила в реакцию с рудой в процессе лужения. В таких условиях давление паров серной кислоты будет исключительно низким, и практически ожидается,
что возможные эмиссии кислоты или оксидов серы в воздух будут незначительны. Испарения большей частью будут состоять из воды.
Процесс экстракции:



Ожидается эмиссия летучих органических соединений (ИОС), которая зависит от типа растворителя. В данном случае будет использоваться растворитель, который по своим характеристикам не классифицируется как ИОС, в связи с чем планируются минимальные эмиссии ИОС.
Экстракторы закрыты, и над каждым из них предусмотрена вентиляция. В данной фазе не
ожидаются значительные эмиссии, в связи с чем контроль эмиссии ИОС на вентиляционной
системе не предусмотрен.
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Процесс электролиза:


В процессе электролиза меди освобождаются кислородные пузырьки на поверхности анода.
Когда эти пузырьки лопнут на межфазной поверхности электролит-воздух , производится
т.н. кислый туман. Этот туман быстро распространяется в рабочих помещениях и представляет собой потенциальную опасность для здоровья работников. Кроме того, он создает и
коррозийную атмосферу, которая является вредной как для оборудования, так и для конструкции электролитического отделения. Факторы, имеющие влияние при формировании
кислого тумана, следующие:
o
Высота места над уровнем моря
o
Плотность тока
o
Атмосферное давление
o
Температура окружающей среды
o
Условия анодов
o
Температура электролита
o
Состав электролита
Дозволенная концентрация серной кислоты в электролитических отделениях при длительном
воздействии составляет 1 мг/м3, а при краткосрочном воздействии составляет 3 мг/м 3.



Эмиссии водорода, которые происходят при нарушении режима работы . При определенных
условиях электролитическая ванна может перейти от нормального к нештатному режиму
работы, и когда это произойдет, в ней изменяется электрохимическая динамика . Это изменение наиболее значительно на катоде, где начинаются различные редукционные полуреакции. Огромное значение имеет неприятное состояние истощения иона меди в ванне. При
продолженном прекращении электролитного потока к ванне наблюдается заметное извлечение меди, причем ионы меди поступают на катоды , но не смешиваются с теми, которые
соединяются со свежим электролитом. Когда концентрация ионов меди уменьшается, присутствие водородных ионов увеличивается. В клетке, в которой уменьшено количество меди,
вместе с реакцией выделения кислорода на аноде происходит и реакция массового выделения водорода на катоде. Когда водород находится в газообразном состоянии, он крайне
взрывоопасный. Дозволенная концентрация водорода в электролитических отделениях составляет 0,5%.

6.2

Воздействие на поверхностные и подземные воды

6.2.1

Потенциальное воздействие на воду на этапе строительства

В фазе строительства проекта существует возможность потенциального воздействия на качество
подземных вод путем:
-

аварийного разлива загрязненных вод с места строительных работ

-

аварийного разлива топлива или масла от транспортных средств или строительного оборудования

-

увеличения уровня твердых взвешенных частиц в водных течениях из-за эрозии отложений или обвалов в холмистой местности на территории предложенного Горнопромышленного комплекса

-

собранной пыли, растворенной в атмосферных водах и просачивающейся в грунтовые
воды

-

несанитарной утилизации отходов

Эти потенциальные воздействия имеют малую вероятность появления, краткосрочный характер,
и в условиях установленной системы профилактических мер не ожидаются необратимые прямые
последствия на качество подземных вод от проведения строительных работ.
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6.2.2

Потенциальное воздействие на воды на этапе эксплуатации
Эксплуатация минерального сырьа

Принимая во внимание тот факт, что речь идет о высотной поверхностной добыче, невозможно
большое задержание поверхностных и подземных вод в высотных этажах, т.е. не ожидается
значительных влияний на подземные воды.
В данной фазе предложенного Горнопромышленного комплекса по отношению к воздействию на
воды от деятельности по эксплуатации медной руды важным является аспект:


Потенциальных влияний на атмосферные поверхностные воды в месте поверхностной
добычи и около инфраструктурных объектов .

Неправильное управление атмосферными поверхностными водами вблизи места поверхностной
добычи может вызвать промывание поверхностей и создание отложений, как и остатков масляных и других загрязняющих материалов с рабочих поверхностей в месте добычи.
Лужение медной руды и производство катодной меди
Извлечение подземных вод для технологических потребностей этого процесса из скважин с целью дополнения потерь воды в технологическом процессе будет реализовано с соблюдением
законом установленной иерархии и приоритетов в водоснабжении, без оказания влияния на водоснабжение питьевой водой и водой для сельскохозяйственных целей в регионе. В этом контексте планируемое извлечение подземной воды не окажет влияния на водоснабжение в самом
ближнем населенном месте – селе Казандол, принимая во внимание тот факт, что относительное
расстояние от места планируемого извлечения подземной воды для потребностей комплекса
до существующего колодца для водоснабжения села достаточно большое (около 4 км). Дополнительно, по анализам, воды источников и колодца в селе Казандол сформированы в трещинном
типе водоносного слоя, в основном в гранитовидных горных породах и имеют ограниченный
радиус действия. В широком контексте, извлечение воды не оказало бы влияния ни на снабжение питьевой водой в селе Брайковцы и колодцы для полива, расположенные в подножье месторасположения проекта, поскольку воды, эксплуатируемые из этих колодцев, находятся в
аллювиальных и озерных отложениях, которые также имеют свой радиус действия. Отсутствие
влияния обусловлено и тем фактом, что окрестное извлечение воды для водоснабжения и полива
выполняется в различной геологической среде, в которой сформированы эти два типа водоносного слоя (трещинный тип водоносного слоя, сформированный в гранитах Казандола и интергрануллярный тип водоносного слоя, сформированный в аллювиально-террасных и озерных отложениях в долине реки Анска Река – Брайковцы-Чапарица). Месторасположение новых запланированных скважин для извлечения подземной воды для технологических потребностей Горнопромышленного комплекса гипсометрически находится на более высокой высоте над уровнем
моря, чем высота колодцев для орошения полей, и на значительном расстоянии од колодцев для
водоснабжения села Брайковцы.
Технологический процесс лужения и производства катодной меди не будет сбрасывать сточные
технологические воды в природный или другого вида реципиент.
Все количество технологических сточных вод, которое будет создано во время процессов в
перерабатывающем комплексе, непрерывно будет возвращено назад в процесс лужения.
Единственные сбросы сточных вод - это коммунальные стоки из перерабатывающего комплекса,
которые, после их очистки в очистных сооружениях, будут сбрасываться в Озеро для рафината
и будут использоваться вновь в процессе лужения медной руды.
В следующей таблице показаны влияния, которые создаются в различных фазах технологического процесса по производству катодной меди.
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Таблица 6-2 – Потенциальные влияния на воды на этапе эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса

Источник / действие

Вид влияния



Процесс лужения




Процесс жидкостной
экстракции





Процесс электролиза


Система для очистки газов от электролиза
(мокрый скруббер)
Канализация для
очистки коммуналньных
сточных вод
Канализационная система для атмосферных
сточных вод

Среда, подвергнутая
потенциальной опасности

Аварийный неконтролируемый сброс
раствора
Аварийный сброс из озер для растворов за время высоких вод (ливневые дожди или при сходе снега)
Кислотный рударский дренаж (атмосферные воды, просочившиеся с места сбора руды при дожде)
Присутствие органики в рафинате и
электролите
Выходной технологический поток-рафинат
Аварийное вытекание из технологических сосудов и трубопроводов
Сточные воды от мытья (при мойке
готовых медных катодов с целью отстранения электролита с их поверхности)
Аварийная вытечка электролита из
оборудования , резервуаров и трубопроводов
















Система технической воды для отделения кислотных туманов







Коммунальные сточные воды







Загрязненные атмосферные сточные
воды




Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва

Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва

Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва
Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва
Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва
Поверхностные
воды
Подземные воды
Почва

Аспект подземных вод - существующие системы водоснабжения в регионе
В широкой окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса существуют две местные
системы водоснабжения, которые используют определенное количество подземной воды для
водоснабжения сел Казандол и Брайковцы (два колодца, каждый с Qexp. = 3.0 л/с). Кроме того,
зарегистрирована местная система, состоящая из около десяти колодцев для полива виноградников в долине реки Анска Река, в месте Чапарица, вниз по течению от планируемого комплекса. По имеющейся информации, для этих колодцев не определены зоны защиты 15), которые
регулируют режим использования земли, развитие и строительство объектов вблизи.
Топографическая основа месторасположения существующих колодцев для водоснабжения в широкой окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса показана на следующем рисунке.

15

Согласно Закону о водах (Службен весник на РМ 87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), статьи 96-100
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Рис. 6-1 – Месторасположение существующих колодцев для водоснабжения широкой окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса

Анализ потенциальных воздействий на колодец для водоснабжения села Казандол
Колодец для водоснабжения села Казандол расположен в нижней части села в направлении города Валандово, на около 1000 метров на восток от границ планируемого места поверхностной
добычи , т.е. на около 300 метров на восток от спроектированных границ места сбора руды в
Горнопромышленном комплексе. Колодец выполнен ударным методом бурения с установкой
соответствующей конструкции ф 125 мм, на высоте 344,4 метров над уровнем моря , с глубиной
50 метров, что означает , что дно колодца находится на абсолютной высоте 294,4 метров над
уровнем моря. По данным бурового подрядчика эксплуатационное количество воды из этого
колодца составляет Qexp.= 2,8 л/с, количество , которое полностью удовлетворяет потребности
водоснабжения села Казандол.
Запланированное место сбора руды для лужения спроектировано для фазного формирования, с
пятью уровнями места сбора руды и лужения - горизонты 210, 230, 260, 290 и 350. В условиях
выполнения проектно-конструктивных мер по защите дна места сбора руды защитной основой геологическим барьером из глиновидного непроницаемого слоя необходимой толщины и поверхностным искусственным барьером (гео-мембраной) из полиэтилена высокой плотности
(HDPE), которые с предписанным коэффициентом проницаемости предотвратят фильтрацию
раствора в подземную часть и загрязнение почвы и подземных вод в зонах около места сбора
руды, влияние на этот колодец можно оценить как незначительное . Имея в виду и глубину колодца, умеренный риск негативного влияния на него существует от двух последних уровней
места сбора руды (на горизонте 290 и 350), и он имеет весьма малую вероятность появления,
единственно в условиях чрезвычайной ситуации – пробивания защитной основы и проникновения раствора в подземную часть. По этой причине необходимо выполнение мониторинга
эффективности защитной основы в зоне места сбора руды по отношению к зоне колодца.
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Анализ потенциальных воздействий на колодец для водоснабжения села Брайковцы
Оба колодца для водоснабжения села Брайковцы, расположенные на взаимном расстоянии в 110
метров, находятся на южном ободе аллювиальных отложений реки Анска Река, на северо-западне от планируемого комплекса, в 1500 метрах от планируемого места поверхностной добычи, в около 1200 метрах от перерабатывающего комплекса и на 2150 метров от проектированной границы места сбора руды.
Из-за значительного расстояния от главных работ в предложенном Горнопромышленном комплексе, как и связи с предполагаемым направлением течения подземных вод, риск потенциального воздействия на эти колодцы - незначительный.
Анализ потенциальных воздействий на колодец для полива виноградников в месте Чапарица
В условиях выполнения запроектированных технологических и оперативных мер защиты в технологическом процессе по производству катодной меди и предусмотренных проектно-конструкторских мер защиты от загрязнения подземелья и подземных вод путем создания непроницаемого барьера для гидроизоляции из HDPE на дне озера в охвате перерабатывающего
комплекса (Озеро для рафината (рафинантное озеро)) вероятность появления негативного влияния на колодцы в месте Чапарица незначительна.

6.3

Влияния на почву

Принимая во внимание вид деятельности , во время фазы строительства и во время фазы эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса будут выполнены прогрессивные
земляные работы и удаление почвенного слоя в большой части территории планируемого проекта
. При этом объем и, следовательно, значение этого воздействия будут максимальными в зоне
поверхностной добычи и в зонах места сбора руды для лужения минерального сырья.
Кроме того, при расширении подъездной дороги для потребностей предложенного комплекса в
зоне шириной в 2,5 метров произойдет потеря антропогенной почвы (почвы в окрестных нивах).
Значение этого воздействия невелико, принимая во внимание имеющиеся земли сельскохозяйственного назначения в Валандовском Поле.
Кроме указанных выше воздействий потери и физического нарушения, существует потенциальная возможность загрязнения почвы во время реализации проекта, вследствие вытекания масла
или топлива из транспортных средств и неадекватного управления отходами. Значение этих воздействий на почву в условиях выполнения мер хорошей строительной и рабочей практики незначительно.
По отношению к антропогенной почве существует вероятность появления косвенного воздействия в непосредственной окрестности по длине подъездной дороги до месторасположения
проекта. Это воздействие вероятно распространялось бы на зоны в около 50 метров около дороги, как результат движения пыли и частичек от транспортных средств для потребностей
строительства и в фазе эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса. Влияние
будет иметь долгосрочный характер, но будет непостоянным, с большей интенсивностью при
ветре и в засушливом периоде времени. Значение данного воздействия на почву в условиях
выполнения мер хорошей строительной и рабочей практики незначительно.
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6.4

Строительный шум и вибрации
Строительный шум

В генеральном контексте строительные работы можно разделить на определенное число групп
процессов. Их можно описать следующим образом:
• пробивание и строительство подъездных дорог для строительства комплекса
• земляные работы по открытию поверхностной добычи
• земляные работы для потребностей строительства проектных объектов и инфраструктуры
• работы с бетоном, арматурой, железом
• монтажные работы
• рекультивация земли после строительства
Все указанные группы работ и оборудование, которое будет использоваться за время их проведения, станут потенциальными источниками шума в окружающей среде.
В таблице ниже приведены уровни шума на расстоянии в 16 м от источника для различных
машин, которые обычно используются во время строительства. Данные в таблице взяты из имеющейся литературы.
Таблица 6-3 – Уровни шума от строительного оборудования
Уровень шума (дБ)
Тип оборудования
источника
Компрессор
81
Экскаватор
80
Выравниватель тампона
82
Оборудование для тампонирования
83
Каток
82
Смешивание бетона
85
Бетононасос
82
Вибратор для бетона
76
Кран
88
Мобильный кран
83
Бульдозер
85
Генератор
81
Машина для нивелирования
85
Циркулярная пила (резка металла)
76
Вырубка деревьев
84
Вагон
85
Грузовик
88

в 16 м от

В таблице ниже указан прогнозируемый уровень шума для различных ранее определенных строительных процессов в соответствии с информацией из соответствующей литературы, как из исследований о похожих процессах того же масштаба. Этот прогноз является сценарием для худшего случая , поскольку в нем не учитывается возможность защитных барьеров для шума или
поглощение в воздухе. Между источником шума и рецепторами, чувствительными к шуму, существуют природные барьеры, особенно с увеличением расстояния от источника. Такие барьеры
состоят из природных элементов между источником и рецептором.
Таблица 6-4 – Прогноз шума от каждой группы строительных работ
Расстояние Строительство
Земляные Железобетонные Монтажные
от источника подъездных
работы
работы
работы
[м]
дорог
0-50
≤76
≤77
≤70
≤68
50-100
≤69
≤70
≤63
≤62
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100-200
200-400
400-600
600-800
800-1,000

≤62
≤55
≤51
≤48
≤46

≤63
≤56
≤52
≤49
≤46

≤56
≤48
≤44
≤41
≤39

≤56
≤50
≤46
≤43
≤41

≤63
≤56
≤52
≤49
≤46

Типичные уровни шума, создаваемого различными источниками , приведены в таблице ниже.
Таблица 6-5 – Уровень шума от различных источников
Источник / Деятельность

Порог слышимости
Сельская местность в ночное время
Тихая спальня
Ветряная ферма на 350 м
Условия в среднем доме
Автомобиль на 100 м
Шумный офис или разговорная речь
Пылесос на расстоянии 1 м
Проезжая часть оживленной улицы на 5 м
Грузовик

0
20 – 40
35
35 – 45
50
55
60
70
80

на 100 м

65

на 10 м

90

Пневматическая дрель на 7 м
Диско (1 м от громкоговорителя)
Реактивный
самолет

Уровень шума
[дБ (A)]

95
100

на 250 м

105

на 50 м

140

Порог дискомфорта
Болевой порог

120
130 / 140

Можно ожидать значительных эффектов, когда уровень шума превысит 60 дБ в окрестных населенных местах с жилыми объектами. В соответствии с выше указанным прогнозом для шума от
каждой группы строительных процессов (таблица выше), в следующей таблице дана оценка
значимости потенциальных воздействий.
Таблица 6-6 – Значимость воздействий шума при строительстве предложенного Горнопромышленного комплекса

Потенциальное воздействие
Строительство подъездных
дорог
Земляные работы
Железобетонные работы
Монтажные работы
Восстановление земли
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Значимость воздействия
Большое : в пределах 50 м
Умеренное : 50 - 200 м

Большое : в пределах 100 м
Умеренное: 100 - 400 м
Большое : до 100 м
Умеренное: 100 - 200 м
Большое : в пределах 50 м
Умеренное : 50 - 200 м
Большое : в пределах 100 м
Умеренное: 100 - 400 м
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В пределах 200 метров от зон на территории месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса, где ожидаются наиболее интенсивные строительные работы и, следовательно, значительная эмиссия строительного шума – поверхностная добыча, нижняя зона места
сбора руды и перерабатывающий комплекс, - нет населенных мест, жилых объектов или рецепторов, чувствительных к шуму, и, если будут применены специфические для данного места меры
смягчения, то значительные эффекты от шума на чувствительные рецепторы в проектном регионе не ожидаются.
Строительные вибрации
Планируемые строительные работы и использование оборудования и машин станут источником
вибраций.
Реакция людей на вибрации зависит от большого числа факторов. Некоторые из них физические,
как амплитуда, длительность и частота вибраций, в то время как другие факторы, такие как тип
населения, возраст, пол и ожидания, являются физиологическими. Это означает, что реакция
людей на вибрации субъективна и отличается для разных людей. Принято считать, что для большинства людей уровень вибраций со скоростью частиц в диапазоне от 0,15 до 0,3 мм/с едва
заметен.
Таблица ниже показывает расстояния, на которых вибрации могут быть отмечены при определенном виде строительных работ. Данная информация базируется на основе измерений на местности и данных, имеющихся в литературе.
Таблица 6-7 – Расстояния, на которых вибрации были бы заметны

Строительные работы
Земляные работы
Создание вибраций
Тяжелые транспортные средства

Расстояния на которых
вибрации были бы заметны

10-15
10-15
5-10

В связи с тем, что на расстоянии до 50 метров от предложенного Горнопромышленного комплекса
нет жилых объектов, весьма вероятно, что вибрации от строительных работ не вызовут беспокойство, и не будут зарегистрированы.

6.5

Шум и вибрации при работе

6.5.1

Работы горной добычи – поверхностная эксплуатация минерального сырья
Определение источников шума и вибраций при работе

Возможность влияния шума существует во всех фазах эксплуатации минерального сырья. Доминантными источниками шума при работе являются рударские машины для бурения, земляных
работ, транспорта, дробления и вспомогательных операций: экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, грузовые автомобили, цистерны, средства для взрывных работ, взрывчатое оборудование
и т.д..
В целом, работу по эксплуатации можно разделить на определенное число различных процессов.
Следовательно, каждому из них соответствует потенциальный источник оперативного шума.
Они могут быть описаны следующим образом:
 процесс бурения,
 взрывные работы,
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транспорт материала,
дробление материала,
вспомогательные действия с использованием соответствующего оборудования и машин.

Особое значение для проекта, с акцентом на персонале планируемого комплекса и местном
населении, имеет создание шума от взрывных работ в зонах эксплуатационного поля минерального сырья.
Расширение шума в пространстве от взрывных работ является сложным процессом и зависит от
ряда факторов, особенно от:
 системы и типа минирования,
 разрушительной силы взрывчатых веществ, используемых для минирования ,
 количества используемых взрывчатых веществ,
 вида породы, которая минируется,
 размера минных скважин,
 высоты / расстояния выброса раздробленного материала,
 длительности шума,
 позиции рецептора по отношению к источнику шума,

присутствия звуковых барьеров (топография, растительность, объекты),
 метеорологических условий (направления и скорости ветра, влажности воздуха, абсорбции почвы и др.).
Интенсивность шума при взрывных работах зависит от интенсивности детонации, природы горной породы, которая взрывается, величины и глубины наполнения взрывчатым веществом, типа
взрывчатого вещества, топографии местности и окрестности и числа и порядка детонаций. Для
избежания чрезмерного уровня вибраций и шума, процедуры бурения и взрывных работ приспосабливают к характеристикам рудного тела.
В типичном процессе взрывных работ создается шум большой интенсивности (110-140 дБ), который является импульсным и коротким. Большое влияние на интенсивность шума при проведении этой операции имеет интенсивность и распределение воздушных ударных и звуковых волн.
Наиболее важно для влияния шума на саму окружающую среду расстояние населенных пунктов
от места поверхностной добычи, геологические условия и конфигурация местности. Потенциальную опасность при взрывных работах представляют и ударные воздушные волны, интенсивность
которых зависит от: - примененного метода минирования;
- способа минирования минного
поля; и - количества используемого взрывчатого вещества. Метеорологические условия имеют
большое влияние на интенсивность шума и и воздушные удары. На воздушные удары влияет
направление и скорость ветра, а на расширение звука влияет скорость ветра и температура, в
зависимости от высоты и конфигурации местности. В случае проведения взрывных работ при
отсутствии ветра, звук и распределение звука происходит в направлении расширения воздушных волн от взрыва. Когда фронт воздушных волн направлен противоположно ветру, он свернется в виде кривой. В зависимости от интенсивности воздушных волн, звук может обнаружиться совсем в другом месте. Фронт волн в этом случае может обогнуть целую область, и звук
будет слышаться совсем с другой стороны. Ветер действует на увеличение интенсивности звука.
Определение благоприятных и неблагоприятных условий для проведения взрывных работ нельзя
сделать по шаблону, поскольку они являются функцией многих факторов. Ветер действует на
увеличение интенсивности звука , увеличение интенсивности звука почти всегда происходит в
направлении ветра. Влияние ветра на интенсивность шума максимально в зимний период. Для
влияния шума на окружающую среду решающее значение имеет расположение самой установки,
местоположение региональной дороги и расстояние от ближайших рецепторов – населенных
мест и т.п.
Принимая во внимание, что будут использоваться NONEL средства, шум и вибрации в окрестности будут минимизированы до максимально возможной степени. Больший уровень шума можно
ожидать при использовании детонирующего фитиля в контурных минных скважинах.
Принимая во внимание выше сказанное и непостоянную и краткосрочную природу этого воздействия, как и тот факт, что ближайшее населенное место находится на расстоянии в около 1.000
метров от места поверхностной добычи, в условиях выполнения стандартов и норм проведения
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взрывных работ можно оценить, что шум от этого вида работ не будет вызывать постоянного
дискомфорта для местных сообществ. Для уменьшения и контроля за воздействием будут проведены меры по смягчению последствий.
Оценка воздействия на окружающую среду шума от поверхностной добычи
При точечных источниках интенсивность шума типично уменьшается за 6 дБ с удвоением
расстояния от источника16), в случае если местность имеет ровный характер, без препятствий на
пути движения звука. В случае каких-либо препятствий на пути движения звука (природных или
искусственных), интенсивность шума дополнительно уменьшается в зависимости от препятствий.
В следующей таблице дан обзор ослабления уровня шума с увеличением расстояния от источника (зона взрывных работ в охвате поверхностной добычи) с предполагаемым уровнем источника в 120 дБ.
Таблица 6-8 – Ослабление интенсивности шума в функции расстояния до источника

Расстояние от
источника (м)
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096

Уровень шума (дБ) уменьшение на 6 дБ 119
113
107
101
95
89
83
77
71
65
59
53
47

Относительное расстояние окрестных чувствительных рецепторов – населенных мест в окрестности планируемого проекта от главных источников оперативного шума при деятельности предложенного Горнопромышленного комплекса представлено на следующем рисунке.
На Рис. 6-3 дана карта, на которой схематично показан диапазон возможного влияния шума,
который бы возникал от целой работы Горнопромышленного комплекса, особенно от работ по
эксплуатации медной руды по отношению к наиболее чувствительным местам в окрестности планируемого проекта. Модель, показанная схематически, является самым консервативным сценарием, поскольку не принимает во внимание природные топографические препятствия на пути
звука, которые присутствуют в окрестности планируемого проекта, прежде всего холмистый рельеф, который значительно влияет на степень ослабления шума.

Horizontal Guidance Note, IPPPC H3 (art 2), Horizontal guide for noise assessment, part 2 – Noise Assessment and Control, Environment Agency

16
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Рис. 6-2 – Относительное расстояние чувствительных рецепторов (населенных мест в окрестности планируемого проекта ) о главных источников оперативного шума от деятельности предложенного Горнопромышленного комплекса
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Рис. 6-3 – Индикативные зоны воздействия шума от работ по эксплуатации минерального сырья (поверхностная добыча со взрывными работами)
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Для оценки главных эффектов от шума от предложенного Горнопромышленного комплекса использована типичная методология , которая обычно используется для похожих видов проектов.
Значение влияния шума можно оценить через комбинацию нескольких факторов: магнитуду
(интенсивность), длительность, географический охват и вероятность появления. Основные переменные данной методологии приведены в следующей таблице.
Таблица 6-9 – Критерии и весовые коэффициенты для оценки значения влияния шума
Магнитуда / интенВероятность появлеДлительность
Географический охват
сивность
ния
10 Очень высокая
8 Высокая
6 Средняя
4 Низкая
2 Незначительная

5 Постоянно
4 Долгосрочно
(не перестает и после окончания работы)
3 Средняя (5-15 лет)
2 Короткая (0-5 лет)
1 Периодически и с
перерывами

1 Нет

5 Международный

5 Наверняка

4 Национальный

4 Высокая

3 Региональный
2 Локальный

3 Средняя
2 Малая

1 Ограничен на место

1 Малая
0 Нет

Согласно данному подходу значения воздействия является функцией указанных параметров и
оценивается на основе следующей формулы:
 SP (значение) = (магнитуда + длительность + геог.охват) х вероятность.
Значения эффекта даны в следующей таблице.
Таблица 6-10 – Уровни значения воздействия на эффект от оперативного шума

Величина значения
воздействия
SP > 75

(макс.100)

SP 30-75

Значение
Большое значение воздействия
на окружающую
среду
Умеренное значение воздействия
на окружающую
среду
Низкая важность
воздействия на
окружающую
среду

Описание
Коренное изменение окружающей среды.
Влияние, для которого необходимы компенсационные меры, и которое может поставить под
угрозу реализацию проекта.

Заметно, но не кардинально меняет окружающую среду. Влияние, для которого необходимы
меры для смягчения и план для управления и
контроля.
Нет заметного изменения окружающей среды.
Влияние с малым эффектом, которое требует
модификации деятельности или принятия альтернативных решений.

Анализ уровня значения шума при проведении взрывных работ в охвате зон поверхностной добычи в непосредственной окрестности места предложенного Горнопромышленного комплекса с
акцентом на ближайшее населенное место Казандол представлен в следующей таблице.
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Таблица 6-11 – Оценка воздействия шума на село Казандол при проведении взрывных работ в
зонах поверхностной добычи при эксплуатации минерального сырья

Магнитуда /
Географ.
Величина Значение
Длительность
Вероятность
Интенсивность
охват
(SP)
воздействия
Переходная Локальный Наверняка
с.Казандол Высокая (8)
55
Умеренное
(1)
(2)
(5)
Место

В соответствии с этим, значение данного воздействия по отношению к ближайшему чувствительному рецептору – селу Казандол имеет умеренный характер. Эффект заметен, но не вызывает
кардинальных изменений и может быть уменьшен и контролирован мерами по смягчению воздействия.

6.5.2

Технологически комплекс по производству катодной меди

По природе и характеру деятельности не ожидается, что технологический комплекс по производству катодной меди со всеми сопутствующими действиями станет источником значительного
уровня шума за время оперативной фазы.
Ожидается, что главными источниками шума будут насосные станции, которые будут выполнять
транспорт растворов до орошаемых полей в месте сбора руды, и дорожное движение, связанное
с работой комплекса (транспортные средства по перевозке сырья, товаров и продукции).
Другим, менее значительным источником шума является оборудование в процессе производства.
Принимая во внимание тот факт, что весь процесс и все необходимое оборудование будут размещены в рамках производственного цеха, уровень шума в окружающей среде будет иметь малое
значение.
Насосы являются постоянным источником шума. Максимальный уровень шума ожидается от теплового насоса. Согласно данным производителя, декларируемый рабочий уровень шума, который
может ожидаться от данного источника, составляет 69 дБ. В соответствии с проектной документацией насосы, как источники шума, будут помещены в соответствующие объекты с массивной
конструкцией. Поэтому, принимая во внимание факт, что наиболее чувствительные рецепторы
– населенные места в окрестности – находятся на значительном расстоянии от данного источника
шума, не ожидается значительного воздействия на местное население.
Ожидается, что другим источником шума в данной фазе станут работы по собиранию медной
руды в месте сбора руды и использование при этом тяжелой техники. Этот источник является
источником шума ограниченного временем длительности процесса по сбору руды при формировании места сбора руды, непостоянной природы, динамика которой зависит от прогрессивности
самого формирования места сбора руды и процесса лужения.

6.6

Воздействия на биоразнообразие

6.6.1

Место планируемого проекта в контексте влияния на биоразнообразие

На основании детального описания компонентов и качества природной окружающей среды и
биологического разнообразия в окрестности планируемого проекта , принимая во внимание характеристики проекта, установлены три зоны или уровня воздействия: зона полной деградации
поверхности, охваченной проектной деятельностью , зона прямого воздействия и зона косвенного воздействия (Рис. ниже).
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Рис. 6-4 – Зоны воздействия на биоразнообразие в окрестности планируемого проекта

6.6.2

Потенциальные воздействия на биологическое разнообразие в стадии
строительства

Влияния на биологическое разнообразие в стадии строительства предложенного Горнопромышленного комплекса Казандол могут проявляться следующими способами:
1. Потеря растительности при выполнении работ для прогрессивного открытия поверхностной добычи для эксплуатации минерального сырья.
В результате действий по открытию поверхностной добычи появится потребность отстранения почвенного слоя и произойдет потеря растительности на поверхности. Это воздействие будет актуальным и будет иметь больший охват и магнитуду во время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса, за время всего оперативного
срока эксплуатации минерального сырья. По этой причине полный анализ значения данного воздействия дан в следующей главе, где выполнена оценка воздействия в оперативной фазе проекта.
2. Воздействие от строительства строений и подъездных и вспомогательных дорог в рамках комплекса.
Воздействие от строительства строений и подъездных дорог в рамках комплекса для
нужд открытия поверхностной добычи и в самом процессе строительства элементов комплекса будет непосредственным – относится на полную потерю регистрированной среды
обитания - кустарникового дуба и псевдомакии, вереска, холмистых пастбищ и рудеральной среды обитания - на предвиденном месте строительства строений и вдоль трассы
дорог. Повреждение этих мест обитания будет небольшим по масштабам, по отношению
к их целой поверхности и распространению, поэтому воздействие можно оценить как воздействие, имеющее малое значение. То же относится и к растительным видам, которые
встречаются в этих местах обитания.
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Воздействие на фауну будет иметь меньшее значение, поскольку большая часть животных
мигрирует из зоны строительства в ближайшие места обитания. Принимая во внимание
природу деятельности в предложенном Горнопромышленном комплексе, это воздействие
будет иметь длительность, равную времени животного цикла проекта, и оно является необратимым до полного восстановления по окончанию рабочего века комплекса.
3. Воздействие от увеличения интенсивности дорожного движения, связанного со строительством подъездного пути в комплекс , в смысле числа транспортных средств и их типа
– тяжелых грузовых автомобилей и строительной техники.
Это воздействие представляет собой косвенное воздействие на сельскохозяйственные
экосистемы и сорняковые и рудеральные места обитания вдоль дороги и в нивах, и в
месте перерабатывающего цеха выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта.
Это воздействие малой интенсивности и охвата– непосредственно вблизи дороги , краткосрочное и с перерывами, но будет актуально и в оперативной фазе предложенного комплекса, всвязи с интенсивным дорожным движением в функции работы комплекса.
Непосредственное воздействие в смысле потери сельскохозяйственных угодий и антропогенных мест обитания вдоль подъездной дороги до предложенного Горнопромышленного комплекса ожидается при планированном расширении существующей локальной дороги по длине территории перерабатывающего комплекса до приключения к региональной дороге Р1401 Струмица-Валандово-Марвинцы, длиной около двух километров. Объем
этих потерь составит около 0,5 га сельскохозяйственной земли , при предположении, что
во время строительства будет избегнуто дальнейшее повреждение земли строительной
техникой в более широкой зоне, чем это необходимо.
Потеря сельскохозяйственных земель, а в этой связи и антропогенных мест обитания
имеет незначительное воздействие на биологическое разнообразие, поскольку они не характеризуются присутствием диких видов флоры и фауны. Аналогичный вывод относится
и к рудеральным местам обитания – они характеризуются видами-космополитами, часто
и везде распространенными, так что воздействия незначительны.

6.6.3

Воздействие на биоразнообразие в оперативной фазе

В течение функционирования преложенного Горнопромышленного комплекса Казандол возникнут два основных типа воздействий на биологическое разнообразие:
1. Непосредственные воздействия – полная потеря растительности и биологического разнообразия в зоне полной деградации поверхности, как и частичная потеря в зоне непосредственных воздействий (см Рис. 6-4 выше)
Непосредственные воздействия относятся к полной потере растительности и компонентов
биологического разнообразия в зоне полной деградации (с особой интенсивностью и
охватом поверхности при поверхностной добыче и в планируемом месте сбора руды для
лужения ) и потенциально в зоне непосредственных влияний – в зоне охвата всего Горнопромышленного комплекса.
Объем этих воздействий можно оценить через степень деградации затронутых мест обитания (включая и затронутые виды) в более широком контексте. На локальном уровне
деградация будет полной, с потерей всего биоразнообразия в зоне оперативной деятельности за время функционирования комплекса, оправданность которой - результат исключительных социально-экономических выгод от производственного процесса и полученной продукции – катодной меди. Значение этой ожидаемой потери биологического
разнообразия в более широком, национальном контексте можно оценить путем определения величины данной потери по отношению к рамкам общего распространения затронутых мест обитания (кустарниковый дуб, псевдомакия и холмистые пастбища) на национальном уровне – на территории Р. Македонии.
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Вся область псевдомакии в Р. Македонии (Рис. 4-10), т.е. поверхность, охваченная кустарниковым дубом, псевдомакией и холмистыми пастбищами, составляет 53.646,30 га. Эти
данные, т.е. картирование и расчет, сделаны на основании данных от Филиповски и др.
(1996) о климатическо-растительно-почвенной зоне кустарникового дуба в Р.Македонии.
Из общей поверхности вычтены остальные типы мест обитания (без пастбищ) – по
CORINE 2006.
Поверхность, занятая кустарниковым дубом и псевдомакией и холмистыми пастбищами
на территории планируемого проекта – зоне полной потери, составляет 210,37 га, т.е
0,39% от общей поверхности этих мест обитания в Р.Македонии. Дополнительно, поверхность, занятая кустарниковым дубом и псевдомакией и холмистыми пастбищами на территории планируемого проекта – зоне непосредственного воздействия, составляет 66,67
гa, т.е 0,12% от общей поверхности этих мест обитания в Р.Македонии. В соответствии с
этим от оперативных действий в предложенном Горнопромышленном комплексе случится
потеря максимум 0,51% общей поверхности этих мест обитания в Р.Македонии. Это
означает, что в аспекте целей защиты биологического разнообразия потеря затронутых
мест обитания, вызванная планируемым проектом, незначительна по отношению к их
распространенности на территории Р.Македонии. Кроме того, этой потерей можно пренебречь, если поставить ее по отношению к ожидаемым социально-экономическим выгодам
от функционирования Горнопромышленного комплекса в местном и национальном контексте.
Потеря платановых „поясов“ в окрестности предложенного Горнопромышленного комплекса будет еще менее значимой, принимая во внимание их весьма слабое присутствие
по сравнению с похожими местами обитания, которые развиты в широкой окрестности
бассейна реки Вардар, южнее города Велес. Этот вывод относится и к растительным
видам, развитым в этих местах обитания.
2. Непосредственное воздействие на лесные ресурсы
Лесными ресурсами с экономической ценностью в регионе предложенного проекта являются только кустарниковые растения- псевдомакия. Во время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса ожидается потеря общей лесной поверхности
с экономической ценностью площадью около 157 га. По Melovski et al. (1994) масса древесины в этих лесах составляет около 37 т/га (вместе с ветками) или около 30 м 3/га
используемой древесины в качестве дров для обогрева. В соответствии с этими данными
общая уничтоженная масса древесины составит около 4.710 м 3.
3. Влияние на фауну
На основании видов фауны и проведенной валоризации (см. раздел 4.2.2 выше), ожидаются следующие воздействия:
-

Крупные формы животных не будут непосредственно затронуты, так как имигрируют в ближайшие места обитания, которые не будут под влиянием рабочего горнопромышленного комплекса.

-

Вероятность появления значительного воздействия на птиц крайне мала. Об этом
говорит тот факт, что существующие места обитания и растительность в рамках
участка будут очищены и деградированны, а также в данной местности будут постоянно проводиться индустриальные активности с потенциалом притеснения
птиц (взрывные работы, транспортные активности, присутствие рабочего персонала и т.д.). Следовательно, привлекательность местности для птиц будет минимальной. Единственное, существует возможность привлечения отдельных видов
водных птиц с ближайших миграционых маршрутов при перелете над территорией
горнопромышленного комплекса, с момента постройки рабочих озер, как вид водного места обитания, который может привлечь внимание некоторых птиц. Данный
риск может повлечь за собой определенный уровень смертности птиц, вступивших
в непосредственный контакт с технологическими растворами в рабочих озерах на
местности горнопромышленного комплекса.
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-

Воздействие на большинство видов амфибий и рептилий можно оценивать, как
воздействие с незначительной значимостью, принимая во внимание малые популяции таких видов на интересуемом земельном участке. Это особенно относится к
амфибиям, чей жизненный цикл связан только с редкими водотоками в рамках
предлагаемого комплекса.

-

Можно ожидать потери популяции инвертебратных видов, которые встречаются
на предметном участке. Так или иначе, речь заходит о видах, которые очень редки
в субмедитеранской местности и величина потерь будет пропорциональна уничтожению доминантных мест обитания, т.е. 0.5% максимум.

4. Косвенное воздействие от выбросов от дорожного движения, связанного с оперативной
фазой предложенного комплекса
Косвенное воздействие относится к загрязнению мест обитания в зоне косвенного влияния (См. Рис. 6-4 выше). Именно, увеличение интенсивности дорожного движения грузовых транспортных средств ожидается во время всей оперативной фазы комплекса, с
меньшей интенсивностью по отношению к фазе строительства комплекса. Вероятны следующие виды воздействий:
-

Осаждение пыли на окружающей растительности и в местах обитания в результате движения транспортных средств по неасфальтированным дорогам в охвате
комплекса.

-

Косвенное воздействие – отложения в почве и растительности и местах обитания
загрязняющих материалов (тяжелых металлов, углеводородов) , входящих в состав выбросов от транспорта.

Ожидается, что эти воздействия по объему и интенсивности будут ограниченными, а по
времени - длительными, но с непостоянным характером. В условиях выполнения превентивных мер по смягчению и контролю воздействий, их значение по отношению к биологическому разнообразию мало.

6.7

Визуальные эффекты и эффекты на ландшафт

6.7.1

Введение

Эффекты на ландшафт можно определить как результат физических изменений ландшафта,
наступивших в результате новых проектов развития в пространстве или от косвенных эффектов, таких как плохая практика управления , результирующая ухудшением качества ландшафта.
Такие физические изменения могут включать в себя введение или устранение физических
энтитетов в пространстве (объектов, дорог, инфраструктуры), изменение поверхностей с растительностью и лесами, внедрение промышленной деятельности в пространстве и т.д. Эффекты
могут быть результатом новых элементов, которые включаются в ландшафт и которые вызывают
визуальное нарушение или физически заслоняют вид в пейзаже. Визуальные эффекты также
могут иметь место , когда откроется новый вид из-за отстранения растительности , деревьев или
других существующих препятствий. Эффекты на ландшафт могут быть положительными (полезными ), отрицательными или нейтральными (без целого изменения - равновесие положительных
и отрицательных эффектов).
Визуальные эффекты близко связаны с влияниями на ландшафт , и их определение зависит от
восприятия наблюдателя. Оценка визуальных эффектов на ландшафт основывается на человеческом восприятии и реакции по отношению к изменению визуального комфорта. Эффекты могут
результировать новыми элементами, месторасположение которых в ландшафте вызывает визуальные нарушение (препятствия или перерыв обзора) или новыми структурами, представляющими физическое препятствие в поле зрения наблюдателя.
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В целом, видимость объектов в ландшафте определяется диапазоном нескольких факторов: а)
расстоянием наблюдателя от объекта; б) степени, до которой рельефная форма, растительный
покров или структуры (например - здания) может препятствовать или скрыть обзор (частично или
полностью); в) степени прочности конкретного объекта и г) степени, до которой объект визуально (цвет, форма, величина, положение) отличается от остальных объектов в ландшафте.
Кроме того, степень, до которой объект "ломает" горизонт также важна при определении
видимости объекта.
Воздействия на ландшафт от строительства и функционирования предложенного Горнопромышленного комплекса рассмотрены ниже как (i) эффекты на структурные и функциональные характеристики ландшафта и как (ii) визуальные эффекты.

6.7.2

Эффекты на структурные и функциональные характеристики ландшафта

6.7.2.1

ЭФфекты на ландшафт в фазе строительства

Во время строительства предложенного Горнопромышленного комплекса эффекты на ландшафт
будут незначительными или малыми. Тем не менее эти эффекты, особенно в пространстве будущего эксплуатационного поля будут необратимыми и постоянным и в фазе эксплуатации минерального сырья до ее окончания и закрытия Горнопромышленного комплекса.
6.7.2.2

Эффекты на ландшафт в оперативной фазе

Во время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса с прогрессивным
развитием деятельности по эксплуатации и лужению минерального сырья постепенно часть
ландшафта полностью будет изменена , что приведет к потере и дальнейшей фрагментации ландшафта кустарникового дуба и псевдомакии. Таким образом функциональная ценность ландшафта, с точки зрения места обитания диких животных и с точки зрения эрозийных процессов,
нарушается в широком контексте, хотя полное изменение ландшафта произойдет на относительно малой поверхности по отношению ко всему его распространению в широкой окрестности
(см. Рис. 4-12).

6.7.3

Визуальные эффекты на ландшафт

6.7.3.1

Типичная методология оценки визуальных эффектов на ландшафт

Для оценки визуальных эффектов на ландшафт от предложенного Горнопромышленного комплекса была использована типичная методология, представленная ниже.
Эффекты на ландшафт можно оценить с помощью комбинации двух групп факторов: (i) чувствительности ландшафта и (ii) магнитуды или объема эффекта. Эти группы факторов определены далее:
(i)

Чувствительность ландшафта описана в таблице ниже. Степень, до которой изменение,
вызванное отдельным проектом, может приспособиться в ландшафте , принимает во
внимание такие аспекты, как использование земли (функция ландшафта), модель / разнообразие и объем ландшафта, его открытость, ценность ландшафта, включая области,
определенные в качестве областей с охраняемым ландшафтом.

Таблица 6-12 – Критерии оценки чувствительности ландшафта
Типичный
Чувствительность
Типичные критерии
объем
Высокая
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• Охраняемый ландшафт / район с
весьма важными
особенностями ландшафта

(i) Высоко оценены / районы с
важными особенностями ландшафта
(ii) Весьма редкие или особенные
•
Допускающие малые изменения

Умеренная

Области , которые:
•
Оценены в основном на локальном уровне
•
Допускающие умеренный
уровень изменений

Национальный

Район с важными
особенностями
ландшафта
Не объявленный,
но оцененный
район в качестве
охраняемого, но
(конкретное использование земли
и т.д.).

Низкая

Области , которые:
•
Обычные
•
Потенцијально допускающие
заметные изменения
•
Допускающие значительное
развитир и изменения

Региональный

Необъявленный район
в качестве охраняемого



(ii)



Объем или магнитуда эффектов описаны в таблице ниже с учетом степени изменения
ландшафта

Таблица 6-13 – Критерии оценки магнитуды потенциальных влияний на ландшафт
Уровень магТипичные критерии
нитуды
Заметное изменение ландшафта в широкой области или интенсивное измеВысокий
нение в ограниченном пространстве
Малые изменения в ландшафте на большой площади или заметные измеСредний
нения в ограниченном пространстве
Очень небольшие изменения в ландшафте в пределах широкой области
Низкий
или небольшие изменения в ограниченном пространстве
Незначительный Изменение, которое не имеет значения по оказанию эффекта на ландшафт
Значение эффектов на ландшафт обычно оценивается как комбинация чувствительности ландшафта и магнитуды потенциального воздействия, как это представлено в следующей таблице.
Таблица 6-14 – Критерии оценки значения потенциальных воздействий на ландшафт
Значение
Типичные критерии
Описание
Заметные изменения высоко чувствительного
Коренное изменение
или ландшафта национального значения или
Большое
окружающей среды
интенсивное изменение менее чувствительного
или или ландшафта регионального значения.
Материальное, но не
Заметные изменения ландшафта, допускающего
фундаментальное измеумеренный уровень изменений, или малое изУмеренное
нение окружающей
менение высоко чувствительного или ландсреды
шафта национального значения.
Заметное, но не материальное изменение эфМалые изменения ландшафта, который считаМалое
фектов на окружающую
ется допускающим изменения.
среду
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Незначительное
6.7.3.2

Нет заметного изменения окружающей среды

Нет заметного изменения ландшафта

Визуальные эффекти в фазе строительства

Часть территории, на которой будут возводиться объекты в функции предложенного Горнопромышленного комплекса (здания, подъездные дороги, горнодобывающие зоны, гидротехнические
объекты и инфраструктура) будут видны в городе Валандово, а частично и с региональной дороги Удово-Валандово-Струмица. В зависимости от точки наблюдения, их экспозиция будет защищена холмистой топографией местности предложенного комплекса.
Эти воздействия будут иметь значение по объему и интенсивности, но во времени будут ограничены до окончания фазы строительства. Кроме того, часть этих воздействий на ландшафт,
характерных для фазы строительства, таких как выбросы пыли, будет смягчена путем принятия
мер по смягчению последствий.
6.7.3.3

Визуальные эффекты в оперативной фазе

В общем, горно-промышленные комплексы включают в себя большое число функциональных
элементов и строений, которые расположены на значительной поверхности ландшафта, что обусловливает возможность нарушения его живописного значения. Предложенный Горнопромышленный комплекс в месторождении Казандол не является исключением.
Эксплуатационное поле и зона мест сбора руды для лужения
Сами действия горной добычи по эксплуатации и действия, связанные с местом сбора руды для
лужения навсегда нарушат ландшафтную область. Имея в виду объем охваченной территории
указанной деятельностью , главное направление экспозиции месторасположения проекта на север, как и топографические характеристики широкой окрестности – доминантно широкий и открытый ландшафт, характеристичный для Валандовского Поля, предложенный Горнопромышленный комплекс будет визуально представлен и обозрим из города Валандово и с дороги
Удово-Валандово-Струмица, как и из села Казандол, являющегося ближайшим населенным местом.
Город Валандово, который находится в поясе от 100 до 170 метров над уровнем моря , представляет собой наиболее значительный визуальный рецептор изменений ландшафта, которые будут
вызваны реализацией проекта. Наибольшая визуальная экспозиция эксплуатационного поля по
отношению к городу Валандово ожидается в первой фазе эксплуатации – в зонах около пика
Поповец на высоте в около 300 метров над уровнем моря , что связано с разницей в высоте над
уровнем моря и открытым и широким типом равнинного ландшафта между городом и месторасположением проекта и углом видимости от города к месторасположению проекта , т.е. отсутствие
физических препятствий и рельефных форм, которые бы имели эффект сокрытия (см. Рис. 6-5
и Рис.6-6 ниже).
Для потребностей настоящих Исследований по ОВЖС проведена оценка визуальных эффектов
в течение оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса на население
города. Оценка базируется на гипсометрическом анализе и диапазоне видимых поверхностей
проекта по отношению к городу в соответствии с конкретным усвоенным разрезом, показанном
на следующем рисунке.
В соответствии с проведенным анализом , в результате топографических характеристик месторасположения проекта, зоны, в которых планируется формирование мест сбора руды для лужения, не будут визуально экспонированы по отношению к городу Валандово.
Область эксплуатационного поля будет видна из города Валандово, в объеме, который зависит
от позиции наблюдателя, а именно:

Из верхней части города на высоте 150 м над уровнем моря будет видна почти вся зона
эксплуатационного поля (от 180 м н.у.м. до самой высокой части эксплуатации (>270 м
н.у.м.).
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Из средней части города на высоте от 120 до 150 метров н.у.м. будет виден сегмент
эксплуатационного поля от 200 м н.у.м. до самой высокой части эксплуатации (>270 м
н.у.м.).
Из нижней части города на высоте до 120 м н.у.м. будет виден малый сегмент од эксплуатационного поля от 220 м н.у.м. до самой высокой части эксплуатации (>270 м
н.у.м.).

Рис. 6-5 – Продольный разрез для оценки визуальных эффектов от предложенного Горнопромышленного комплекса по отношению к городу Валандово

Результаты оценки визуальных эффектов на рецепторы в городе Валандово показаны на следующем рисунке.
Эффекты от визального воздействия на город Валандово будут значительным по объему и магнитуде, и причинят к постоянному изменению визуальных характеристик ландшафта. Но, имея
ввиду, что из-за малых сценических и эстетических ценностей ландшафта в проектном участке,
как и текущие антропогенные воздействия и формы использования земли в более широком округе
(дороги, земледельные поля, различная энергетическая инфраструктура и т.д.), ландшафт категоризирован как ландшафт с низкой чувствительностью и толерантным к значительным изменениям, как и в связи с большим расстоянием до наблюдателей (более 4 км) – значимость визульного воздействия проекта на рецепторы в городе Валандово можно оценить как средняя-высокая.
На основании опыта с похожими проектами до сегодняшнего дня, можно сделать вывод, что визуальные аспекты связанные с предлагаемым комплексом не представляют ключевой аспект их
применения со стороны местного населения и вероятно с течением времени большая часть населения воспримет проект как честь ландшафта и псевдомакии в более широком размере. В таком
случае, реализация проекта влечет за собой только косвенные визуальные эффекты в отношении
существующих характеристик ландшафта.
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Уменьшение результативного эффекта на ландшафт возможно посредством прогрессивной рекультивации местности, деградированной активностями лужения минеральных ресурсов.
Рис. 6-6 – Видимость предлагаемого Горнопромышленного комплекса в конечной стадии эксплуатации из города Валандово

Напоминание: Значение по абсциссе (расстояние от проекта (горизонтальное расстояние)) и значение по
ординате (высота над уровнем моря ) не пропорциональны. Значения высоты увеличены для большей
наглядности графика.

Перерабатывающий комплекс
Месторасположение перерабатывающего комплекса по производству катодной меди находится
в деградированном сельскохозяйственном ландшафте с нарушенными пейзажными характеристиками в расширенной части долины реки Казандолска, и слабо заметен и представлен обозрению
широкой окрестности. Поэтому эта часть предложенного Горнопромышленного комплекса не будет представлять собой заметного визуального препятствия по отношению к общему восприятию
ландшафта окрестности. Дополнительно, перерабатывающий комплекс будет наиболее заметен
с дорожного направления Удово-Валандово-Струмица, при чем визуальное восприятие в этой
части ландшафта будет коротким и проходящим. Комплекс не будет иметь заметного визуального
эффекта на местное население, за исключением сельскохозяйственных работников и животноводов конкретного района , но этот эффект будет с сильно ограниченной интенсивностью, принимая во внимание настоящий характер ландшафта и настоящую степень деградирования месторасположения данного комплекса . Значение воздействия можно оценить как малое.
Резюме визуальных эффектов на ландшафт
Следующая таблица дает суммарный обзор визуальных эффектов на ландшафт от предложенного Горнопромышленного комплекса.
Таблица 6-15 – Суммарный обзор потенциальных визуальных эффектов от предложенного Горнопромышленного комплекса.
Потенциальное влияЧувствительность ландшафта
Магнитуда влияния
Значение влияния
ние
Эксплуатационное
Высокая
Низкая
В диапазоне от
поле (открытая до•
интенсивное изме•
не оценен как имеющий
быча минерального
нение в рамках ограни- умеренного до
пейзажное значение
большого
сырья )
ченного пространства
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• допускает заметные изменения

Средняя
•
интенсивное изменение в рамках ограниченного пространства
 средняя визуальная
экспонированность
(частично заслоненное пространство)

Места сбора руды для
лужения

Перерабатывающий
комплекс

•
частичная визуальная экспонированность
рецепторам в городе
Валандово (большое
расстояние - удаленный
рецептор)
•
визуальная экспонированность рецепторам
в селе Казандол (близкие рецепторы)
 визуальная экспонированность на дорогах

Низкая
•
не оценен как имеющий
пейзажное значение
•
допускает заметные изменения
• деградированное пространство

В диапазоне от низкой
до средней
•
заметное изменение
в ограниченном пространстве
•
визуальная экспонированность на дорогах

Коренное изменение экспонированного визуального ландшафта,
допускающего
изменения.

Умеренное
Коренное изменение частично экспонированного
визуального
ландшафта, допускающего изменения.
Малое
Заметное изменение ландшафта,
допускающего изменения

6.7.4 Совокупные визуальные эффекты
Совокупные визуальные эффекты появляются в случае визуальной интеракции двух или нескольких проектов похожего типа , заметных на горизонте. В принципе, такие проекты в случае
предложенного Горнопромышленного комплекса были бы новыми или существующими объектами похожего типа – объектом эксплуатации минерального сырья методом поверхностной добычи или промышленным объектом тяжелой индустрии , которые имеют компатибильные эффекты на ландшафт. За время подготовки настоящих Исследований по оценке воздействий на
окружающую среду в широкой окрестности планируемого проекта нет зарегистрированного и не
объявлено о плане создания другого проекта похожего вида.

6.8

Отходы
Фаза строительства

Создание отходов от данной проектной фазы связано с реализаций двух основных видов деятельности проекта:
-

Открытие поверхностной добычи для эксплуатации медной руды. Эта деятельность включает расчистку территории и растительности в охвате месторасположения проекта, где
планируется открытие поверхностной добычи и строительство сопутствующей инфраструктуры и подъездных дорог в согласии с проектной технической документацией
(главным проектом горной добычи ). Эти действия вызовут создание неопасных и инертных видов отходов (органические отходы от расчистки территории, поверхностный слой
почвы, земельные отходы и т.п.).
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В течение действий по открытию карьера, будут создаваться отходы от минеральных ресурсов, как результат открытия карьера – т.н. рудная раскрывка, которая представлена
шлаком поверхностного почвенного и геологического слоев. Эти отходы транспортируются и устраняютсяна отвал для отходов от минеральных ресурсов (пустая порода).
-

Создание мест сбора руды и геотехнологического комплекса для лужения медной руды
и строительство перерабатывающего комплекса по производству катодной меди. За
время этой деятельности главным источником отходов станут сами строительные работы
, которые создадут различные группы и виды строительных отходов и отходов, создаваемых строительными работниками. Дополнительно, ожидается создание малого количества определенных фракций опасных отходов, связанных со строительными и монтажными работами. Кроме того, в результате действий по формированию места сбора руды
и подготовке основы для озер в рамках комплекса будут созданы неопасные инертные
отходы от расчистки растительности в местности.

При строительстве гидротехнических объектов – плотины и рабочие озера, доминирующим отходом будет земля выкопанная для озера. Оцененое количество данных отходов будет около
18.000м3. В соответствии с исследованиями местности и техническими проектными условиями,
около 70% этого количества представляет собой годный материал, который можно использовать
для строительства тела плотины.Кроме того, данный строительный отход будет реиспользоваться
для уплотнения и планирования местности в охвате комплекса, что уменьшит количества отходов. Остальная часть будет устранена как инертные отходы в локациях в охвате комплекса, которые будут подтверждены со стороны органа надзора и инвестора, в инициирующей фазе строительства или в совместной работе с органами муниципалитета Вландово.
Остальные виды и фракции отходов, которые будут создаваться в течение фазы строительства
предлагаемого комплекса, будут соотносится с типом строительных работ – земельные и бетонные работы, электро-технические работы, монтажно-установочные работы, окончательные работы и тд, - а также с видом метриалов и оборудования, испульзуемых при строительстве.
Твердые отходы, создаваемые строителями за время их пребывания на стройплощадке, являются
коммунальными отходами и по своему составу идентичны отходам домашних хозяйств.
Техническое обслуживание строительной техники и других транспортных средств , связанное со
строительством комплекса не планируется выполнять в рамках охвата строительного участка .
Поэтому не планируется создание отходов, характеристичных для этого вида деятельности (использованные шины, аккумуляторы, жидкости и масла из транспортных средств, детали двигателя и т.п.).
В таблицах показаны ожидаемые виды отходов за время фазы строительства, систематизированных в соответствии с классификацией в Списке видов отходов.

Таблица 6-16 – Ожидаемые виды отходов в фазе строительства
группа 15 – Отходы упаковки
15 01
Отходы упаковки из бумаги и картона, пластика, дерева, металла, составная
тара, стекло и т.д.
группа 17 Строительный мусор
17 01
Железобетонные отходы, кирпич, плитка
17 02
Древесные отходы, стекло и пластик
17 03
Отходы из битуминозных смесей, смол и изделий из смол *)
17 04
Металлолом
17 05
Земля, камни и выкопанная земля
17 06
Изоляционные материалы (не содержащие асбеста и опасных веществ)
17 09 04
Другие строительные отходы (смешанные отходы)
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группа 20 - Коммунальные отходы (+ аналогичные отходы от производственной деятельности), в том числе фракции селектированных отходов
20 01
Отдельно собранные фракции **)
20 03 01
Смешанные коммунальные отходы
*) Категоризированы как опасные отходы
**) В зависимости от фракции и состава могут быть классифицированы как опасные отходы

Оперативная фаза
- Отходы минеральных ресурсов
Отходы от минеральных ресурсов – пустая порода попадает в группу инертных отходов, сопротивляемых к изменениям, не растворящихся и не подлежащих никаким значительным физическим, химическим и биологическим трансформациям. По систематизации в соответствии с каталогом отходов ЕС и македонским списком отходов, данныый вид отходов попадает под:


Группа 01 – Отходы, создаваемые при исследованиях, раскопках и физической и химической обработках минеральных ресурсов
o Отходы от раскопок минералов (01 01)
 Отходы от раскопок минеральных ресурсов цветных металлов (01 01 02)

Пустая порода при эксплуатации минеральных ресурсов в местности Казандол представляют собой тонкий поверхностный слой земли, перегной и горные породы – как комплекс гнейсов, комплекс сланцев, граниты и жилки андезита и андезито-дацита, небольшой объем занимают аллювиальные отложения. Ожидается большое количество пустой породы на более низких этажах
карьера. А именно, рудные блоки с меньшим содержанием 0.06% меди будут определяться как
пустая порода и будут формировать доминирующее количество пустой породы. От общего количества пустой породы около 4 млн тонн в течение всего эксплуатационного периода комплекса
будет отстранено на соответствующий отвал в охвате комплекса.
- Другие виды отходов от эксплуатации минеральных ресурсов и отходов производства катодной меди
Согласно виду и природе деятельности и работ, предусмотренных проектом в функции проектных и технико-технологических решений в проектной технической документации, в оперативной
фазе предложенного Горнопромышленного комплекса будут создаваться различные виды неопасных и опасных отходов.
Таблицы ниже дают примерный обзор ожидаемых видов отходов за время работы комплекса,
систематизированных в соответствии с классификацией Европейского каталога отходов и македонским Списком видов отходов.

Таблица 6-17 – Ожидаемые виды отходов в фазе работы – деятельность по горной добыче
(эксплуатация минерального сырья)
Код
Вид отходов
Список видов отходов
Отработанные масла
13 02
Группа 13 – Отработанные масла и жидкие виды
топлива
Отходы от обслуживания автомобилей
16 01
Группа 16 – Отходы, которые не специфицированы
другим образом
Отходы взрывчатых веществ
16 04
Отработанные аккумуляторы
16 06 01*
Отходы филтров
16 01 07*
Металлические отходы
19 10
Коммунальные отходы
20
Группа 20 – Коммунальные отходы (+ аналогичные
отходы от производственной деятельности), в том
числе фракции селектированных отходов
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Таблица 6-18 – Ожидаемые виды отходов в фазе работы – перерабатывающий комплекс
Код
Вид отходов
Список видов отходов

Группа 06 – Отходы от неорганических процессов
Осадок черной серной кислоты 06 01 01*
- Серная и сернистая кислота
Группа 11 – Отходы химической обработки поверхностей; гидрометаллургия цветных металлов
Отходы от производства анодов для электролитических
Отходы анодов
11 02 03
процессов в водной среде
Отходы от гидрометаллургии меди, содержащие опасные
Анодный шлам
11 02 05*
материи
Отходы от гидрометаллургии меди, отличные от упомянутых
SX осадок
11 02 06
в 11 02 05
„ Борода“
11 02 07*
Другие отходы, содержащие опасные вещества
Группа 15 – Отходы упаковки
Макулатура и картона
15 01 01
Упаковка из бумаги и картона
Пластиковая упаковка
15 01 02
Пластиковая упаковка
Деревянные упаковочные
15 01 03
Упаковка из дерева
материалы
Группа 16 – Отходы, которые не специфицированы другим образом
Органические отходы
16 07 08*
Отходы, содержащие масла и нефтепродукты
Группа 19 – Отходы от установок по утилизации отходов, постройки для очистки сточных вод
Отходы катодов
19 10 01
Металлолом железа и стали
Металлолом железа и стали
19 10 01
Металлолом железа и стали
Отходы цветных металлов
19 10 02
Отходы цветных металлов
Группа 20 – Коммунальные отходы (+ аналогичные отходы от производственной деятельности), в том числе
фракции селектированных отходов
Отдельно собранные фракции
20 01
Отдельно собранные фракции
Смешанные коммунальные
20 03 01
Смешанные коммунальные отходы
отходы
В таблице ниже дана оценка среднегодового объема ожидаемых отходов, которые будут создаваться при работах по добыче минеральных ресурсов и связанных с ней процессов, систематизированы по классификации в соответствии с европейским и македонским каталогами отходов.
Оценка была основана на базовых нормах расходуемых материалов, определенных в горнорудной
технической документации - основной горнорудный проект и практики для этого типа проектов.

Таблица 6-19 – Ожидаемый среднегодовой объем отходов при эксплуатации минеральных ресурсов, систематизированных согласно Списка Отходов РМ
#
Вид отходов
Код
Ожидаемый среднегодовой
объем (t/god)
1.
Негодная резина
16 01 03
20-40 (шт)
2.
Металлолом
19 10 01 / 19 10 02 0,3 – 0,5
3.
Нехлорированные моторные масла
13 02 05*
80-100
4.
Подержанные масляные фильтры
16 01 07*
200-300 (шт)
5.
Подержанные аккумуляторы
16 06 01*
10-15 (шт)
6.
Смешанные коммунальные отходы
20 03 01
20-30
* - категория опасных отходов
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Отходы перерабатывающего комплекса по производству катодной меди приведут к созданию различных типов неопасных и опасных отходов. Ниже дан обзор ожидаемого среднегодового объема
отходов, систематизированых по классификации в соответствии с европейским и македонским
каталогами отходов. Оценки основаны на нормативах технологических процессов и практик для
этого типа проектов.
Таблица 6-20 – Ожидаемые виды отходов перерабатывающего комплекса по производству катодной меди и их среднегодовой объем, систематизированные согласно Списка Отходов РМ
#
Вид отходов
Код
Ожидаемый среднегодовой
объем (t/god)
7. Осадки от черной сульфурной кислоты
06 01 01*
1
8. Осадки от экстракции
11 02 06*
1
9. Бентонит
11 02 07*
2
10. Органические отходы
16 07 08*
1
11. Анодный шлам
11 02 05*
1
12. Анодные отходы
11 02 03
0,5
13. Катодные отходы
19 10 01
0,5
14. Металлолом
19 10
1
15. Маккулатура и картон
15 01 01
0,5-1
16. Пластмассовые упаковки
15 01 02
0,5-1
17. Деревянные упаковочные материалы
15 01 03
1-2
18. Смешанные коммунальные отходы
20 03 01
70-80
* - категория опасных отходов
- Промышленные отходы в результате технологической фазы производства катодной меди.
В продолжение приводится описание видов отходов в соответствии с технологической стадией,
на которой они создаются.
Лужение:


Осадок черной серной кислоты - после длительного периода времени - осаждается на дно
резервуара. В общем, собирается в бочки и утилизуется в соответствии с нормами по обращению с опасными отходами.
Жидкостная экстракция:



ЅХ осадок (осадок от экстракции): со временем собирается на дне экстракционного смесителя и преградах экстракционного отделения . Данный осадок приблизительно имеет следующий состав: твердые частички - около 55%, водная фаза около 40% и органическая фаза
(растворитель и экстрагент) - около 5%.



„Борода“ - Во всех установках данного вида (SX), установлено образование т.н. “бороды”
(crud). Ее состав следующий: органическая фаза - 26,8%, твердые частички - 57,6% и
водная фаза - 15,6%. Получается, когда органические частички адсорбируются на твердых
частицах и получается твердая органо-водная фаза – т.е. борода. Она может быть:
o Преимущественно органически увлажнена и локализована в органической фазе
o Преимущественно водно увлажнена и локализована в водной фазе
o Увлажнена и органической и водной фазой и локализована на граничной поверхности.
Твердые частички, которые вызывают формирование бороды, могут быть:
o Отстраненные частички от лужения, пыль из воздуха, частички, принесенные дождем, частички, полученные во время химических процессов в месте сбора
руды.
o Собранные твердые частички, полученные от растворенных материалов, которые остаются в бассейне для НИР или в других резервуарах. Обычно, они переносятся на граничную органо-водную поверхность.
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Отходы органики- иногда, когда обновленная органика не может обрабатываться и возвращаться в схему, она должна быть удалена. С целью выделения отходов органики , она
смешивается с бентонитом в отдельном резервуаре со смесителем, а далее смесь фильтруется с помощью фильтр-пресса для отвода воды из конечных отходов. Отходы органики являются продуктом, который считается токсичным. Согласно экологического профиля продукта , его введение в поверхностные воды и почвы может быть опасно для окружающей
среды . Отходы органики необходимо хранить в закрытых резервуарах, а ее утилизацию
нужно проводить в специальные депо, при чем необходимо соблюдать местные и национальные правила. С загрязненными и порожними контейнерами необходимо поступать таким
же образом, как и с органикой.
Электролиз:



Анодный шлам – образование данного материала зависит как от состава электролита, так и
от степени и качества контроля оперативных параметров в электролитическом цехе. Анодный шлам собирается и отправляется для дальнейшей обработки.



Органические отходы - Мировая практика показывает, что органическая фаза, которая
находится в электролизном отделении, обычно распадается из-за условий оксидации в
электролизных ваннах. Эта органика ежедневно отделяется и тестируется. В условиях, когда
ее нельзя обновить и вернуть назад в процесс, ее нужно устранить. Органические отходы
являются продуктом, который нужно считать токсичным для окружающей среды. Временно
эти отходы хранят в закрытых резервуарах, а далее отправляют в специальные депо, при
чем необходимо соблюдать местные и национальные правила. С загрязненными и порожними контейнерами необходимо поступать таким же образом, как и с органикой. Количество
такой органики зависит от вида и эффективности систем по отделению органики от обогащенного электролита после процесса реэкстракции.



Отходы анодов - обычно отправляются на переработку в установки для плавки свинца.
Норма расхода: 0,08 кг/т катодной меди.
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7

Социально-экономические воздействия и возможности

7.1

Приобретение земельных участков

Земельный участок с площадью поверхности в около 287 га, что необходимо для проекта создания предложенного Горнопромышленного комплекса, является землей в государственной собственности, т.е. принадлежит Республике Македонии. В настоящее время земля на всей территории предлагаемого комплекса не используется ни для промышленной, ни для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому процесс строительства и работы Горнопромышленного комплекса не означает потребность приобретения, покупки или экспроприации земли или другого
имущества от частных лиц, и воздействие такого типа , как – потеря земли в охвате месторасположения проекта - не появится. В соответствии с этим проект не вызовет принудительного
физического выселения, ни принудительных экономических потерь или ограничения доступа к
природным или экономическим ресурсам. В целом, приобретение всей земли для строительства
проекта и определение цели для его использования в целях производства – для промышленных
целей, будет выполнено в соответствии с соответствующим македонским законодательством.
Земельный участок с площадью поверхности в около 0,5 га, необходимый для расширения подъездной дороги до месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса, является в основном сельскохозяйственной землей в комбинированной собственности – частной собственности и государственной собственности.
В принципе, любая возможная потеря земли в частной собственности и другого имущества в
частной собственности и возможный ущерб по отношению к ним за время фазы строительства
или за время эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса будет предметом
приобретения и компенсации в соответствии с соответствующим македонским законодательством.

7.2

Возможности трудоустройства

Создание рабочих мест для строительства предложенного Горнопромышленного комплекса и для
его оперативной фазы можно считать существенной положительной выгодой от проекта.
В фазе строительства будут необходимы люди с широким диапазоном квалификаций: от неквалифицированных до высококвалифицированных специалистов. Неквалифицированные рабочие
будут необходимы для работ, требующих в основном физическую силу, рабочие места, для которых требуются полуквалифицированные работники, относятся к работе на различных строительных позициях (железобетонные работы, монтажные работы и т.п.). Рабочие позиции, для
которых требуются высококвалифицированные лица, относятся к управлению, мониторингу, контролю и техническому обслуживанию.
В время оперативной фазы потребуется привлечение горнодобывающей рабочей силы для поверхностной добычи минерального сырья и рабочих для потребностей процесса лужения минерального сырья и производства катодной меди в перерабатывающем комплексе. Дополнительно,
появится необходимость привлечения высококвалифицированных кадров для управления, мониторинга, контроля и технического обслуживания Горнопромышленного комплекса. Оценка потребности в общем числе лиц для трудоустройства в комплексе дана в таблице ниже.
С точки зрения политики в области занятости, Оператор САРДИЧ МЦ даст приоритет занятости
жителей окрестных мест, преимущественно ближайших населенных мест. Это особенно относится к рабочим местам для неквалифицированных и полуквалифицированных лиц, для которых
не требуется специальной подготовки. Вероятно, для рабочих мест для высококвалифицированных кадров основных видов деятельности комплекса возникнет необходимость приема лиц, проживающих за пределами территории проекта. Потенциальное несовпадение между локально
имеющимися кадрами и потребностями проекта могло бы быть смягчено с помощью соответствующих программ для обучения перед запуском Горнопромышленного комплекса в работу.
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Таблица 7-1 – Оценка общего необходимого персонала для реализации проекта
Единица
Оценка необходимого персонала
Лужение минерального сырья
11 чел.
Производство (в 4 смены)
40 чел.
Лаборатория
9 чел.
31 чел.
Техническое обслуживание
Управление и администрация
19 чел.
Источник: Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; подготовлена IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria [Реф. 14

7.3

Вклад в развитие национальной и местной экономики

Основный вкладом в экономику на национальном и региональном уровне от реализации проекта
станет создание новых возможностей стимулирования и активизации экономической деятельности в регионе.
Предыдущие оценки общего объема капитальных инвестиций показывают, что их уровень составит около 25 миллионов Евро [Реф. 14], из которых 18,7 миллионов Евро прямых капиталовложений [Реф. 14] для потребностей производственного процесса в предложенный Горнопромышленный комплекс, т.е. для работ горной добычи по эксплуатации минерального сырья , формирования и функционирования мест сбора руды для лужения, строительства объектов перерабатывающего комплекса, строительства гидро-технических построек и инфраструктуры и строительства другой сопутствующей инфраструктуры.
В этом контексте ожидается , что значительная часть финансовых средств всей капитальной
инвестиции будут потрачены на строительные работы / услуги и услуги по покупке и установке
необходимого оборудования, которые будут реализованы от отечественных компаний по прямым
контрактам или отечественных компаний-субподрядчиков. Это обеспечит более высокий доход
для местных компаний и интенсификацию общего экономического роста в регионе. С другой стороны, приток рабочей силы приведет к увеличению спроса на различного рода услуги в широком
регионе, включая размещение, обеспечение питанием, техническое обслуживание автотранспортных средств, снабжение строительными и другого вида материалами, подачу топлива и т.д.,
что приведет к увеличению общей коммерческой деятельности в этом регионе и косвенно вызовет создание новых рабочих мест.
За время работы предложенного Горнопромышленного комплекса оперативные расходы на
годовом уровне составят около 10,5 миллионов Евро [Реф. 14], включая затраты на работы
горной добычи, расходы за рабочую силу и заработную плату , энергетические расходы, расходы
за реагенты и расходы на закупки и ремонт. Доминантная часть средств на закупку товаров и
услуг будет потрачена в Р.Македонии, в самом регионе проекта, что является исключительным
вкладом в экономику на государственном и местном уровне.
Важным преимуществом проекта станет стабильный денежный поток в государственный бюджет
в форме налоговых обязательств в размере 10% от годового дохода Инвестора и оплаты концессионных прав в размере 2% от дохода, полученного от процесса производства катодной меди
[Реф. 14].
Имея в виду экспортный характер главной продукции комплекса, как и текущие и прогнозируемые цены на этот металл на мировых торговых биржах, можно ожидать весьма значительной
экономико – финансовой выгоды в форме валютных поступлений в Республику Македонию. Часть
этих средств даст возможность начала нового инвестиционного цикла со стороны Оператора
САРДИЧ МЦ, особенно в направлении начала капитальных инвестиционных работ по открытию
новых горно-промышленных комплексов и, следовательно, открытию новых рабочих мест в промышленном секторе в Республике Македонии.
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В целом, кроме экономических выгод для местного сообщества от предложенного проекта будут
созданы и возможности для стимулирования и интенсификации локальной экономики и обеспечения возможности трудоустройства.
Можно ожидать увеличение дохода локального сообщества от:
(i)

Новой непосредственной занятости за время строительства и за время оперативной
фазы предложенного Горнопромышленного комплекса

(ii)

Развития экономики в общине Валандово

(iii)

Увеличения финансовых поступлений в общинный бюджет , а следовательно возможности интенсификации общинных инвестиций в инфраструктуру и для других нужд

(iv) Возможности развития дополнительных услуг, связанных с Горно-промышленным
комплексом
Предложенный проект будет способствовать диверсификации местной экономики непосредственно, путем создания новых рабочих мест и косвенно, в меньшей мере, путем потребления
товаров и услуг местного производства. В зависимости от объема закупок, которые будут выполняться в местных сообществах, пользу могут иметь и другие секторы местной экономики. Закупка
местных общих материалов, товаров и услуг (продуктов питания, организации питания, транспорта, обеспечения и т.д.) может привести к росту локальных предприятий и локальной экономики.

7.4

Здоровье, безопасность и надежность сообщества
Фаза строительства

Строительные работы вызовут ограниченные изменения в образе жизни местных жителей за
время длительности фазы строительства предложенного Горнопромышленного комплекса, оцененной в 9 месяцев [Реф. 14]. Ранее свободное и неограниченное движение людей и детей по
дорогам и в местности в рамках территории комплекса будет ограничено присутствием тяжелых
транспортных средств на местных дорогах. Дополнительно, вероятно за время определенных фаз
периода строительства, использование местных дорог будет иметь соответствующий ограничительный режим.
Другим важным вопросом, связанным с безопасностью сообщества является потребность регулирования доступа в главные строительные зоны, т.е. запрет несанкционированного доступа
людей в связи с возможностью возникновения риска для безопасности и здоровья.
Подрядчик строительства Горнопромышленного комплекса будет обязан развить и применять
процедуры для защиты здоровья и безопасности местных сообществ и населения. Они должны
включать в себя ознакомление с правилами безопасности работников и рабочего места с целью
предотвращения несанкционированного доступа на активные строительные участки, лагеря для
рабочих, транспортные средства, строительную технику и складские помещения. Подрядчик подготовит План действий в чрезвычайных ситуациях с целью реагирования на случайные и чрезвычайные ситуации соответствующим для строительных рисков образом. Этот план будет основываться на предварительной идентификации опасности аварий и будет включать в себя меры,
необходимые для для предотвращения аварий и ограничения их последствий для местных сообществ.
В согласии с Планом управления транспортом с целью предотвращения возможных дорожных
инцидентов и несчастных случаев на автомобильных дорогах общего пользования будут усвоены
и применены соответствующие методы обеспечения безопасности на транспорте.

Емпириа ЕМС, Скопье

147

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Фаза эксплуатации
За время оперативной фазы (фазы эксплуатации) Оператор обеспечит реализацию и контроль
мер ликвидации или уменьшения возможного влияния на окружающую среду и на здоровье и
безопасность местных сообществ, определенных настоящими Исследованиями по ОВЖС. Эти
меры обеспечат уменьшение воздействий и рисков до уровня, приемлемого для здравственных
стандартов и норм. При условии реализации предусмотренных мер предложенный проект не
будет влиять на экологические условия таким образом, чтобы вызвать ухудшение здоровья населения в окрестности проекта.
Оператор определит и оценит все риски в области безопасности затрагиваемых сообществ во
время работы Горнопромышленного комплекса и установит профилактические меры по их преодолению способом, соответствующим для определенных рисков и влияний. Эти меры будут
определены соответствующим Планом поведения в чрезвычайных ситуациях, который, кроме
всего прочего, включит в себя организационную структуру, ответственность, процедуры, коммуникацию, обучение, средства и другие аспекты, необходимые для реализации такой политики и
эффективного реагирования в чрезвычайных ситуациях, связанных с опасностями, которые может вызвать проект. План будет содержать и механизм оповещения, определит роли команды
реагирования на чрезвычайные ситуации и определит вопросы для коммуникации с локальными
сообществами.

7.5

Рабочая сила и условия труда

Здоровье и охрана труда на рабочем месте является междисциплинарной категорией, которая
относится к защите безопасности, здоровья и благополучия персонала. Цель всех программ здоровья и охраны труда на рабочем месте- способствовать созданию безопасных условий труда.
Обе главные фазы проекта по созданию предложенного Горнопромышленного комплекса: строительство и эксплуатация - привлекут к работе значительное количество рабочей силы.
Защита персонала определена в качестве ключевого приоритета в процессах строительства и
эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса. Меры, которые необходимо
определить в отношении защиты работников в фазе строительства и фазе эксплуатации проекта,
включают в себя обеспечение следующих минимальных условий: только квалифицированный
персонал выполняет задачи, относящиеся к их обязанностям, обеспечение соответствующими
средствами индивидуальной защиты, никакие действия не должны проводиться в неблагоприятных погодных условиях, обеспечение санитарных услуг и социальных услуг в месте деятельности
и оценка и определение рисков. Эти меры наряду с обязательством соблюдать национальное
законодательство в области здоровья и охраны труда обеспечат основу, на которой будет базироваться благосостояние и охрана здоровья и безопасности работников.
Рабочие условия и рабочие лагеря будут установлены в соответствии с соответствующим македонским трудовым законодательством. Все подрядчики в ходе строительства будут отвечать за
планы профессионального здоровья и безопасности, которые обеспечат работников безопасными и здоровыми условиями труда. Оператор рассмотрит и утвердит эти планы и будет отвечать
за надзор за выполнением обязанностей со стороны подрядчиков. Все строительные работники
будут обучены соответствующим правилам и процедурам безопасности. Во время оперативной
фазы Горнопромышленного комплекса Оператор обеспечит разработку и внедрение соответствующих планов профессионального здоровья и безопасности труда.
Размещение работников в фазе строительства и персонала в оперативной фазе Горнопромышленного комплекса будет согласно действующим гигиеническим стандартам, безопасно и будет
выполнять основные потребности работников. Размещение должно осуществляться в соответствии с национальным законодательством и лучшей практикой , но не должно ограничиваться на
следующем: обеспечение санитарных объектов, обеспечение защиты от пожара и безопасности
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от других опасностей, обеспечение объектов первой помощи и медицинских объектов, обогрева
и вентиляции.

7.6

Транспорт и транспортные средства

7.6.1

Введение

Строительные работы, строительная техника и большие транспортные средства, как и увеличенная интенсивность и объем дорожного движения за время строительства предложенного Горнопромышленного комплекса и во время фазы его эксплуатации окажут влияние на нормальный
транспортный режим в области проекта.
Дорожное движение за время целого жизненного цикла проекта требует соответствующего внимания в связи с (1) вероятным увеличением интенсивности и объема дорожного движения на
дорогах с (в среднем) малой грузоподъемностью и (2) использованием большегрузных транспортных средств для строительных и оперативных целей. Ключевые аспекты дорожного движения в целом можно сгруппировать в (i) аспекты вне охвата территории проекта и (ii) аспекты в
охвате территории проекта.
Аспекты вне охвата территории проекта относятся на условия вне строительной зоны , т.е. оперативной территории предложенного проекта:


Выбор направлений подъездных дорог и времени в пути;



Способность местных дорог принять запланированный объем и интенсивность дорожного движения за время фазы строительства и за время оперативной фазы, принимая
во внимание технические и оперативные требования для больших и тяжелых транспортных средств;



Безопасность дорог;



План транспорта и организации движения.

Аспекты в охвате территории проекта относятся на условия внутри строительной зоны, т.е.
оперативной территории предложенного проекта:

7.6.2



Стандарты для подъездных дорог, включая возможную необходимость расширения
существующих дорог, построенных для нужд проведения детальных геологических
исследований.



Меры контроля эрозии и оползней.



Восстановление потенциально необходимых временных дорог по окончанию строительных работ.
Виды строительного транспорта

Основным видом транспорта для предлагаемого проекта будет автомобильное дорожное движение.Это связано с хорошо развитой региональной и местной сетью автодорог в районе реализации проекта и необходимой гибкостью обеспечения проекта оборудованием и материалами. В
случае необходимости доставка отдельных изделий, машин и т.п. может быть организована посредством комбинированного железнодорожного и автомобильного транспорта.

7.6.3

Претполагаемый перечень строительных машин

Следующая таблица содержит обзор предполагаемых видов тяжелого и легкового транспорта,
который будет использоваться для удовлетворения транспортных потребностей для строительства предлагаемого Горнопромышленного комплекса комплекса.
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Таблица 7-2 – Предполагаемые транспортные средства стротельного транспорта
Легковые автомобили
Тяжелые транспортные средства
Автомобили
Грузовики и грузовики с бетоном (миксеры)
Легкие грузовые фургоны
Краны, автокраны
Микроавтобусы
Автобусы
Легкие тракторы
Тяжелые тракторы
Автомобили с приводом на Нестандартные тяжелые транспортные средства, перечетыре колеса
возящие определенное оборудование для строительства
проекта (тяжелое оборудование - экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики и т.д.).
Нестандартные тяжелые транспортные средства, перевозящие определенное оборудование или элементы
оборудования для начала оперативной фазы проекта
(дробилки, карьерные самосвалы - грузовики, трансформаторые, резервуары и т.д.).
Следующая таблица содержит обзор предполагаемых видов тяжелого и легкового транспорта,
который будет использоваться для удовлетворения транспортных потребностей для строительства предлагаемого Горнопромышленного комплекса комплекса.
Таблица 7-3 – Предполагаемые транспортные средства в оперативной фазе предложенного
проекта
Легковые автомобили
Тяжелые транспортные средства
Автомобили
Грузовики для перевозки материалов, товаров и продуктов до и от места реализации проекта
Легкие грузовые фургоны
Автобусы
Микроавтобусы
Внутренний транспорт - нестандартные тяжелые транспортные средства для оперативного этапа проекта (карьерные самосвалы - грузовики)
Автомобили с приводом на
четыре колеса

7.6.4

Воздействие на дорожное движение

Очевидно, что движение строительного транспорта и транспортных средств для потребностей
оперативной фазы проекта увеличит поток трафика на некоторых дорогах, особенно местной
сети автомобильных дорог и некатегоризированных дорог, где уровень движения обычно низкий.
Воздействие на дорожное движение на таких дорогах вызовет значительное увеличение основного потока движения. Этот эффект во время фазы строительства будет иметь короткий и средний срок, ограниченный длительностью самих строительных работ. Во время оперативной фазы
проекта, этот эффект станет долгосрочным, но прерывистым и с меньшей периодической интенсивностью, чем в фазе строительства. Ожидаемые воздействия в обеих фазах будут смягчены
и контролированы мерами управления движением, подробно описанными в планах управления
дорожным движением и транспортом. Таким образом будут минимизированы воздействия на сообщества, затронутые увеличением проектного движения. В соответствии с этим значение этих
воздействий можно оценить в диапазоне от малого до умеренного.

7.7

Воздействие на сельскохозяйственную деятельность

Форма землепользования, а также планируемая деятельность в области охвата предлагаемого
горнодобывающего комплекса не включают в себя и не предусматривают никаких преобразований на существующих сельскохозяйственных землях, что исключает прямые потери таких земель
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в районе осуществления проекта и непосредственное влияние на существующую сельскохозяйственную деятельность, где преобладающая часть занимает выращивание винограда, фруктов и
ранних овощных культур.
Общее планирование и подготовка технической проектной документации по деятельности и строительствах на территории горнопромышленного комплекса основывается на принципах и политике высокого уровня защиты, устойчивом развитии, мерах предосторожности и профилактики,
экологически чистом производстве и наилучших имеющихся методов, изложенных в македонском
и международном законодательствах в области окружающей среды. Это гарантирует, что созданные в рамках комплекса проектные решения и предложенные меры по предотвращению и сокращению воздействия на окружающую среду, не будут вызывать негативное воздействие на окружающую среду (воздух, вода и почва) в рамках установленных стандартов качества. Соответственно, предлагаемый проект:
- Не будет загрязнять воздух, так как он не предусматривает сжигание или плавление минерального сырья и сброс загрязняющих веществ посредством точечного источника.
- Не будет осуществлять сброс промышленных сточных вод ни в естественную среду (водоток,
почва или сельскохозяйственная земля), ни в канализационную систему, а будет рециркулировать ее в закрытом технологическом цикле производственного процесса.
- Не будет осуществлять сброс коммунальных сточных вод ни в естественную среду (водоток,
почва или сельскохозяйственная земля), ни в канализационную систему, а будет рециркулировать ее в закрытом технологическом цикле производственного процесса.
- Не будет осуществлять сброс загрязняющих веществ в прилегающие земли и подземные воды,
так как предусмотренны специальные строительные и технологические меры по предотвращению
и контролю возможного загрязнения любой операцией, строительством и технологическими процедурами горнодобывающего комплекса, основанные на концепции наилучших имеющихся методов (НДТ), установленные македонским законодательством и законодательством ЕС о промышленных загрязнениях). В этом контексте, для защиты от загрязнений подземных вод от миграции
рабочих растворов:
I. На дне кучи для выщелачивания минеральных ресурсов будет возведена защитная непроницаемая поверхность - сочетание геологического барьера (уплотненного слоя глины с коэффициентом проницаемости K≤10-7) и искусственного барьера (гео-мембраны из полиэтилена высокой плотности с коэффициентом проницаемости (К) порядка величин от 0,5h1012 м / с до 0,5h10-15 м / с).
II. На дне рабочих озер, предусмотрено использование специальной промышленно произведенной поверхности на основе глины - BENTOTEX B5000, что обеспечивает полную герметичность эквивалентную коэффициенту проницаемости (K) 10-11 м / сек.
- Не будет осуществляться постоянное устранение и утилизация промышленных отходов на территории горнопромышленного комплекса или в более широкой области. Эти отходы будут устранены из земельного участка уполномоченными лицами для дальнейшей обработки на лицензированных установках / заводах в стране или за рубежом.
- Не будет осуществляться постоянное устранение и утилизация бытовых отходов на территории
горнопромышленного комплекса или в более широкой области. Эти отходы будут устранены из
комплекса уполномоченным лицом – общественное коммунальное предприятие.
- Не будет осуществляться неконтроллируемое и несанитарное отложение отходов минеральных
ресурсов. Данный вид отходов будет утилизироваться на отдельно отведенном месте для отходов
в рамках горнопромышленного комплекса, спроектированного согласно действующим техническим и горнодобывающим стандартам. По завершению проекта, эта куча будет подлежать рекультивации.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что активности, предвиденные в проекте, не
способствуют повышению угрозы сельскому хозяйству, связанной с проблемами, возникающими
в связи с несоответствующей системой охраны окружающей среды, уже установленой в локальном плане действий в окружающей среде (ЛЕАП), и которые (проблемы) относятся к регулярному
загрязнению воздуха (использование ископаемого топлива для отопления), воды и почвы (сброс
неочищенных сточных вод в естественную среду и сельскохозяйственные земли, и неправильное
обращение с твердыми и жидкими сельскохозяйственными и животноводственными отходами),
нестандартному управлению отходами и регулярному созданию куч(свалок).
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Последствия реализации проекта с точки зрения будущего сельскохозяйственной деятельности в
регионе являются нейтральными и позволяют осуществлять бесперебойную работу всей сельскохозяйственной деятельности таким же образом, как она выполняется и в настоящее время. Таким
образом, планируемые мероприятия на горнопромышленном комплексе и нынешние формы использования сельскохозяйственных земель в районе полностью совместимы и не окажут значительное прямое негативное воздействие.

7.8

Культурное наследие

В непосредственной окрестности месторасположения предложенного Горнопромышленного комплекса не были идентифицированы места археологических раскопок и области культурного
наследия, которые бы явились ограничивающим фактором в реализации проекта.
Во время строительных работ и работ по эксплуатации минерального сырья в зоне поверхностной
добычи , исполнитель работ должен разработать и внедрить процедуры поведения в случае случайного обнаружения культурно-археологических артефактов с целью согласования с национальным законодательством по защите культурного наследия. Работники должны быть обучены
этим процедурам.
Если при выполнении строительных работ и работ по горной добыче будет найден археологический объект или предметы, имеющие археологическое значение, исполнитель работ должен:
(i)

срочно уведомить компетентный орган государственной администрации, в ведении которого находится защите культурного наследия, об открытии

(ii) прекратить работу и обеспечить безопасность места находки от возможных вредных и
несанкционированных действий и
(iii) сохранить найденные предметы на том месте и в том состоянии, как они были найдены.
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8

Оценка воздействий

8.1

Матрица оценки воздействий

Анализ воздействий на окружающую среду принимает во внимание все возможные изменения
био-физической и социально-экономической среды, которые могут наступить в результате реализации настоящего проекта. Уровень изменений определяет значение изменения, которое оценивается в аспекте пространственного действия, длительности, вероятности появления и интенсивности. Общая оценка относится в основном на изменения, которые считаются значительными.
Критерии оценки воздействий установлены по (i) их пространственному распространению, (ii)
вероятности появления, (iii) длительности , (iv) интенсивности / величине и (v) обратимости. Для
оценки всех воздействий на различные элементы окружающей среды подготовлена матрица.
Таблица 8-1 - Матрица оценки потенциальных воздействий
Ограниченная
Область в и около строительной и оперативной
(на
территорию
проекта)
зоны проекта
Область дейЛокальная
В рамках общины/соседних общин
ствия / Степень
Региональная
Македония/соседние государства
Глобальная
Континент и за его пределами
Не должна появиться при нормальной работе и
Отсутствует вероятнормальных условиях
ность
Вероятность

Длительность

Малая вероятность
Средняя вероятность
Большая вероятность
Наверняка
Очень короткая
Короткая
Средняя
Долгая
Очень долгая
А
Б

Интенсивность
/ магнитуда

В
Г
Д
Обратимое (воздействие)

Обратимость
Необратимое (воздействие)
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Возможна, но мало вероятна
Может случиться иногда
Может случиться во время жизненного цикла
проекта
Появится наверняка
От некольких минут до несколько часов
От некольких часов до нескольких недель
От некольких недель до нескольких месяцев
От некольких месяцев до нескольких лет
Десятилетия / века

Незначительная. Слабое изменение окружающей
среды.
Малая. Малое заметное изменение окружающей
среды, но с правильным планированием не наносит ущерба окружающей среде.
Умеренная. Большое, но не фундаментальное изменение окружающей среды, которое может контролироваться применением соответствующих
мер.
Большая. Большое, фундаментальное изменение
окружающей среды
Влияние, требующее мер по компенсации.
Обратимое воздействие на окружающую среду,
т.е. влияние, после которого окружающая среда
может вернуться в первоначальное состояние
Необратимое воздействие на окружающую среду,
т.е. влияние, после которого окружающая среда
не сможет вернуться в первоначальное состояние
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8.2

Оценка значимости воздействий

Значение потенциального эффекта является функцией характеристик воздействия (области действия, вероятности появления, длительности, магнитуды, и т.д.) и ценностью ресурса, подверженного воздействию. Оно может быть определено как уровень, для которого эксперт считает,
что эффект будет значительным для окружающей среде. Оно специфично для каждого эффекта
и отличается для каждого эффекта.
В принципе, эффект / воздействие можно категоризировать по следующим категориям значения:


Незначительное: нет заметного изменения окружающей среды;



Малое: заметное, но не существенное изменение окружающей среды;



Умеренное: существенное, но не фундаментальное изменение окружающей среды;



Большое : фундаментальное изменение окружающей среды.

Емпириа ЕМС, Скопье
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Таблица 8-2 – Описание основных ожидаемых воздействий на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла предлагаемого горнодобывающего комплекса
Значение влияния без
Параметр / индикаИнтенсивуменьшения последтор окружающей
Описание
Объем
Длительность Вероятность ность /велиОбратимость
ствий
среды
чина
Выбросы в атмосферу

Строительство

Эксплуатация
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- Выбросы пыли:
 движение транспорта
 расчистка местности и
подготовка для открытой добычи минеральОграничен
Средняя
ного сырья
ный
(непостоянно)
 строительство мест
сбора руды, зданий и
сооружений
- выбросы выхлопных систем
В общем:
Очень долгая
- Выбросы выхлопных си(непостоянно
стем автомобилей
)
Добыча сырья :
- выбросы пыли при добыче
минерального сырья
Очень долго
- выбросы пыли от транс(непостоянно)
портных средств на неасфальтированных дорогах
Ограничен
Технологический процесс по
ный
производству катодной меди:
- стационарные источники
(экстракция, электролиз и
котельная)
Очень долгая
- диффузные источники
(формирование мест сбора
руды, лужение, озера для
сбора )
- мобильные источники

Наверняка

А

Обратимое

Малое

Б

Обратимое

Малое

Б

Обратимое

От малого до умеренного

Б-В

Обратимое

Умеренное

Наверняка
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Параметр / индикатор окружающей
среды

Описание

Воздействие на воду / почву
- риск случайной утечки загрязненных вод в строительной зоне, топлива или
масла из транспортных
средств
- эрозия или оползни
Строительство
- потеря почвы (расширение
подъездной дороги ,
начало открытой добычи
руды, создание мест сбора
руды для лужения, строительство объектов и инфраструктуры)
- потеря почвы (прогрессивная эксплуатация, места
сбора руды для лужения)
- технологический комплекс
по производству катодной
меди (инцидентные утечки,
сточные воды, техническая вода) – лужение, экстракция, электролиз
Эксплуатация
- подземные води

Длительность

Вероятность

Ограничен Весьма коротный
кая

Малая
вероятность

Б

Обратимое

Малое

Наверняка

Б

Необратимое

Малое

В (Д)

Необратимое
(Рекультивация)

Умеренное

Б-В

Обратимое

От умеренного до большого

Б

Обратимое

Умеренное

Б

Обратимое

Малое

Б

Обратимое

Малое

Б

Обратимое

Малое

Объем

Ограничен
ный

Средняя длительность

Ограничен
Очень долгая
ный

Наверняка

Малая
вероятность
Ограничен(инциденти) /
Очень долгая
ная
Наверняка
(отпадни
води)
Ограничен
Малая
Очень долгая
ный
вероятность
Ограничен
Очень долгая Наверняка
ный
Ограничен
Очень долгая Наверняка
ный

- загрязненные) атмосферные воды
- коммунальные сточные
воды
- риск случайной утечки топОграничен
лива от транспортных
ный
средств / оборудования
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Значение влияния без
уменьшения последствий

Интенсивность /величина

Очень долгая

Малая
вероятность

Обратимость
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Параметр / индикатор окружающей
среды

Описание

Значение влияния без
уменьшения последствий

Интенсивность /величина

Обратимость

А

Обратимое

Малое

В

Обратимое

Умеренное

В

Необратимое

Умеренное

Весьма короткая (непосто- Наверняка
янно)

А

Обратимое

Малое

Ограничен
Очень долгая
ный / ЛоНаверняка
(непостоянно)
каль ный

Б

Обратимое

От малого до умеренного

Объем

Длительность

Вероятность

- риск случайной утечки со
складов (баки для опасных
материалов (топливо, кислота и т.д.)
Отходы
Строительство

Эксплуатация

- 15 – отходы упаковки
- 17 - строительные отходы
Ограничен Весьма коратНаверняка
- 20 – коммунальные (комный
кая
мерческие) отходы
- 06 - отходы от неорганических процессов
- 11 - отходы от гидрометаллургической переработки
цветных металлов
- 13 – Отработанные масла и Ограничен
Очень долгая Наверняка
жидкие виды топлива
ный
- 15 - отходы упаковки
- 19 - отходы от сооружений
для переработки отходов
- 20 - коммунальные (коммерческие) отходы
Отходы от минерального сы- Ограничен
Очень долгая Наверняка
рья
ный

шум и вибрации
Строительство

Эксплуатация
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строительный шум (транспортные средства, машины,
оборудование, строительные
работы)
шум при работе:
- процедуры при взрывных
работах
- эксплуатация и работа машин (раздробление и т.д.).

Ограничен
ный
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Параметр / индикатор окружающей
среды

Описание

Объем

- работы по сбору руды в местах сбора для лужения
- оперативная деятельность
в сооружении для лужения
операционная вибрация:
- процедуры при взрывных
работах
- от оборудования / транспортных средств
Воздействия на биоразнообразие
потеря растительности и
мест обитания (эксплуатация
открытым способом, создаОграничен
Строительство
ние мест сбора руды для луный
жения, строительство объектов и инфраструктуры)
потеря растительности и
Ограничен
Эксплуатация
обитания на территории проный
екта
ландшафт
физические изменения местности (открытая эксплуатация минерального сырья, со- Ограничен
Строительство
здание мест сбора руды для
ный
лужения, строительство объектов и инфраструктуры)
физические изменения местЛокаль
ности (прогрессивная добыча
ный
минерального сырья)
Эксплуатация
физические изменения места
Ограничен
(место сбора руды для луженый
ния)
Транспорт и транспортные средства
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Значение влияния без
уменьшения последствий

Интенсивность /величина

Обратимость

Средняя длиНаверняка
тельность

А

Необратимое

Малое

Очень долгая Наверняка

Б (Д)

Необратимое
(Рекультивация)

От малого до умеренного

Средняя длиНаверняка
тельность

Б

Частично Обратимое

Малое

Очень долгая Наверняка

Г (Д)

Длительность

Вероятность

Необратимое
(Рекультивация)
Очень долгая Наверняка

В (Д)

От умеренного до большого
Умеренное
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Параметр / индикатор окружающей
среды

Описание

Увеличение потока дорожного движения и движения
по местной дорожной сети
Увеличение потока дорожЭксплуатация
ного движения и движения
по местной дорожной сети
Чрезвычайные ситуации (аварии, инциденты и т.д.)
угрозы для здоровья человека и загрязнения окружаюСтроительство
щей среды (пожар, взрыв,
утечка химических веществ и
т.д.)
угрозы для здоровья человека и загрязнения окружающей среды (наводнение, поЭксплуатация
жар, взрыв, утечка химических веществ, растворителей
и т.д.)
Трансграничное воздействие
Строительство
Х
Эксплуатация
Х
Строительство

Емпириа ЕМС, Скопье

Объем

Длительность

Вероятность

Интенсивность /величина

Обратимость

Значение влияния без
уменьшения последствий

Локаль
ный

Средняя длительность
Наверняка
(непостоянно)

В

Обратимое

Малое

Локаль
ный

Очень долгая
Наверняка
(непостоянно)

Б

Обратимое

Малое

Ограничен
ный / Локаль ный

Малая
Средняя дли- средная ветельность
роятность

В

Частично Обратимое

Умеренное

Ограничен
ный / Локаль ный

Малая
Очень долгая - средная вероятность

В

Частично Обрати- От умеренного до больмое
шого

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
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Таблица 8-3 – Матрица основных ожидаемых воздействий на социальную среду за время жизненного цикла предлагаемого Горнопромышленного
комплекса
Значение влияния
ИнтенсивПараметр / индикатор
без уменьшения
Описание
Объем
Длительность
Вероятность ность /велиОбратимость
окружающей среды
последствий
чина
Приобретение и использование земли
приобретение земли и
Строительство
преобразование лесных территорий
Возможности трудоустройства

Ограничен
ный

Локаль
ный /
Строительство
Региональ
создание рабочих мест
ный
и развитие навыков в
Локаль
целях проекта
ный /
Эксплуатация
Региональ
ный
Вклад в развитие национальной и местной экономики
значительные капиталовложения, диверсиЛокаль
фикация местной эконый /
номики, создание ноСтроительство
Региовых рабочих мест, увеналь
личение потребления
ный
местных товаров и
услуг
текущие расходы про- Локаль
екта, финансовые поный /
Эксплуатация
токи в государственРегионый и местный бюдналь
жет, закупка товаров
ный

Емпириа ЕМС, Скопье

Очень долго

Наверняка

A

Обратимо после
завершения проекта

Малое

Средняя длительность

Наверняка

/

/

Положительное
влияние

Очень долго

Наверняка

/

/

Положительное
влияние

Средняя длительность

Наверняка

/

/

Положительное
влияние

Очень долго

Наверняка

/

/

Положительное
влияние
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и услуг, уплата налогов на прибыль и концессионных сборов
Дорожное движение и транспорт
Увеличенный трафик
Строительство
лодвижения на трассах
кально
и метных дорогах
Увеличенный трафик
Эксплуатация
лодвижения на трассах
кально
и метных дорогах
Влияние на земледелие
Потеря земледельных
Строительство
Х
земель
Косвенное влияние на
Эксплуатация
лоземледелие (выбросы
кально
в среду, отходы)
Культурное наследие
Ограслучайное археологиСтроительство
ниче
ческое открытие
ный
Эксплуатация минеОграральных ресурсов:
Эксплуатация
ниче
случайное археологиный
ческое открытие

Емпириа ЕМС, Скопье

Средняя продолжительность

Большая вероятность

В

Обратимо

Малое

Средняя продолжительность

Большая вероятность

Б

Обратимо

Малое

Х

Х

Х

Х

Х

Высокая продолжительность

Малая вероятность

Б

Обратимо

Малое

Весьма короткая - короткая

Малая
вероятность

А

/

Малое

Очень долгая

Малая
вероятность

А

/

Малое
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9

Меры по смягчению воздействия на окружающую
среду и социально-экономические меры

9.1

Качество воздуха
Фаза строительства

Наиболее эффективным способом снижения выбросов пыли и твердых частиц и их предотвращение является эффективный контроль потенциальных источников. Специальные меры по смягчению, предвиденные для сведения выбросов из этих источников к минимуму, приведены ниже:

Открытые земляные работы свести к минимуму.

Укладку почвенного и земляного материала свести к минимуму с правильной координацией земляных работ (копание, выравнивание, уплотнение и т.д.).

В местах обнаружения пыли, создаваемой транспортными средствами и другой деятельностью, применить меры распыления воды для уменьшения пыли.

Ограничить скорость на грунтовых дорогах для уменьшения выбросов в случае появления
интенсивных неконтролируемых выбросов до тех пор, пока не будут применены меры по
распылению воды и другие меры смягчения воздействия.

Все строительная техника и оборудование будут поддерживаться в исправном рабочем
состоянии и не будут оставляться во включенном состоянии, когда они не используются.

Не допускается сжигание любого материала в или около строительной зоны без разрешения и надзора соответствующих органов.

В строительных зонах и на подъездных дорогах будет ограничена скорость движения.

Транспортные средства, перевозящие агрегатный материал, будут постоянно покрыты.

Будет проводиться наблюдение за уровнем пыли и количеством пыли , которая откладывается на близлежащей территории (до 200 м) к зоне строительства, и будут приняты
действия по уменьшению создания пыли.
Выше указанные меры являются мерами хорошей строительной практики и предвидены для
того, чтобы при строительных работах не создавалось большое количество пыли и твердых
частиц. Применение таких мер обеспечит отсутствие значительных эффектов от воздействия
пыли во время строительства предложенного Горнопромышленного комплекса . Могут быть развиты и дополнительные меры по смягчению воздействия, которые будут специфическими для
конкретной строительной зоны на основе рассмотрения планируемых строительных работ, и эти
меры будут включены в соответствующие технические документы.
Оперативная фаза - Эксплуатация минеральных ресурсов
Предотвращение и контроль за выбросами пыли в этой фазе могут быть реализованы путем
применения следующих мер из области хорошей рабочей практики:


Уплотнение внутренних дорог для движения и транспорта в рамках эксплуатационного
поля и в целом Горнопромышленном комплексе и их регулярное обслуживание.



Использование систем для подавления пыли по необходимости во все времена года в
зонах процесса добычи и и дробления сырья и для потребностей обслуживания дорог ,
техники, транспортных средств и оборудования по эксплуатации сырья. В принципе эти
системы могут использовать оборудование для распыления на основе воды и сжатого воздуха (Air Atomizing Spray Systems); на базе создания водного тумана с помощью высокого
давления и распыляющих насадок (Fog Systems); или систем, которые используют химические средства (wetting agents) для более эффективного распыления и подавления
пыли. Дополнительно за уменьшения выбросов пыли при дроблении медной руды в помещении для дробления возможно использование систем с пеной (Foam Systems), работающих на базе воды, сжатого воздуха и аддитивов.
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Хотя нынешняя мировая практика демонстрирует, что при проведении взрывных работ
при горной добыче общий эффект от эмиссии пыли не считается значительным , в
случае появления интенсивных выбросов пыли при взрывных работах в зонах поверхностной добычи будут предприняты меры ее контроля и подавления. Наиболее распространенными мерами для этой цели являются : (i) распыление воды во всей зоне проведений взрывных работ и (ii) использование водяных картриджей или ампул (малых контейнеров с водой) , которые устанавливаются в скважинах при установке взрывчатого
вещества. В соответствии с настоящим опытом использование таких картриджей (ампул)
позволяет достигнуть степень уменьшения пыли от 40% до 60%.

Дополнительно, будут предприняты меры в области хорошей горнодобывающей практики:


Внимательные действия с добытым минеральным сырьем в процедурах по загрузке,
транспорту, разгрузке и наполнению дробилки с поддержанием минимальной оперативной высоты падения материала.



Остановка работы в случае регистрации интенсивных неконтролируемых выбросов пыли,
или уменьшение объема горнодобывающих работ с целью установления причины выбросов и принятия мер по их устранению.



Сокращение дорожного движения и ограничение скорости транспортных средств в случае
появления интенсивных неконтролируемых выбросов пыли.



Сохранение и поддержание растительности в зонах поверхностной добычи и их окрестности , насколько это возможно и практично.



Прогрессивная рекультивация места поверхностной добычи согласно подготовленному
техническому решению и проекту по рекультивации в соответствии с обязанностями,
установленными в соответствующем законодательстве.
Оперативная фаза – Лужение медной руды и производство катодной меди

В следующей таблице приведен суммарный обзор главных мер уменьшения и контроля воздействия на качество воздуха от этой деятельности.
Таблица 9-1 - Обзор мер контроля выбросов в воздух от процесса лужения медной руды и
производства катодной меди
Классификация
Меры контроля / уменьИсточник
Эмиссия
источников
шения воздействия
- местная вентиляция
Процесс электролиза
Кислотные туманы
- пластиковые шары
- скруббер
Стационарные
источники
- закрытые экстракторы
(Выход вентиля- использование расПроцесс жидкостной
ции)
Эмиссии ИОС
творителя, который не
экстракции
является ИОС
- местная вентиляция
- использование слабого раствора кислоты
- применение растворов
Процесс лужения
Испарения от лужения
капельным способом
- защитный зеленый
Диффузные испояс
точники
- защитный зеленый
Озера для сбора
Испарения от лужения
пояс
Формирование куч в
- распыление воды по
новом месте сбора
Пыль
мере необходимости
руды
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Классификация
источников
Мобильные источники

Источник
Дорожное движение пассажирские и грузовые транспортные
средства, прибывающие и отбывающие с
территории комплекса

Эмиссия

SO2, NOx, CO, CO2

Меры контроля / уменьшения воздействия

/

Лужение:
Испарения в процессе лужения. Раствор для лужения будет наноситься на поверхность места
сбора руды в форме капель , а не как спрей, что значительно влияет на количество и качество
испарений. В связи с этим воздействие оценено как малое или незначительное , а после запуска
комплекса в работу будет проводиться регулярное наблюдение за качеством атмосферного воздуха.
Испарения из озер с технологическими растворами имеют малое значение для окружающей
среды, поскольку концентрация серной кислоты низкая, а , кроме того, часть ее вступила в
реакцию с рудой в процессе лужения . Испарения большей частью будут состоять из воды и не
требуется специфических мер для смягчения воздействия кроме контроля за технологическим
процессом и хорошей рабочей практики.
С целью смягчения эффектов в непосредственной окрестности предусмотрено создание защитного зеленого пояса над местом сбора руды и над озерами . Параметры этого пояса (микрорасположение, длина и ширина, как и вид растительности) будут определены для Инвестора
экспертами в области биоразнообразия или лесного хозяйства.
Для наблюдения за работой и возможными воздействиями на воздух регулярно будет выполняться соответствующий мониторинг состояния места сбора руды и озер для сбора на территории комплекса.
Жидкостная экстракция:
Растворитель, который будет использоваться в данной фазе, не классифицируется как испаряющееся органическое вещество (ИОС), в связи с чем воздействия от этой фазы резко снижаются
в смысле эмиссии органических соединений.
В качестве дополнительных мер контроля будут выполнены следующие действия:
-

Резервуары для жидкостной экстракции и другие резервуары размещаются в отдельном
помещении и держатся закрытыми.

-

Установка локальной вентиляции на резервуарах для экстракции и реэкстракции, которая работает только для данного помещения.
Электролиз:

Существует несколько видов мер контроля неорганизованных выбросов кислотного тумана, являющегося в данном процессе. Выбор мер в проекте выполнен в соответствии с рекомендациями
и требованиями соответствующих документов о наилучших доступных методах. Меры контроля
воздействия в данной фазе состоят из использования (i) колеблющейся среды (шарики или бусы)
и (ii) покрытия ванн и применения местной механической вентиляции для обработки собранных
газов мокрый скруббером.
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Шары или шарики
Эти шарики (пластиковые бусы или полые шары), помещенные в электролизные ванны представляют собой колеблющуюся среду для сбора кислотного тумана.
Обычно они производятся из HDPE, полипропилена или полиуретана (пенополистирола). Бусы
или шарики плавают на поверхности электролита, создавая препятствие для каплей тумана,
которые в таком случае затвердевают на их поверхности и не поступают в атмосферу. Если слой
шариков слишком тонкий, то не будет создано эффективное препятствие для кислого тумана. С
другой стороны, слишком толстый слой будет препятствовать удалению и размещению катодов
в ваннах, как и проверке электролита на аномальные условия.
Покрытие ванн и применение местной механической вентиляции
Спроектированные электролизные ванны будут покрыты крышками и для каждой ванны будет
сделана местная вентиляция, которая будет извлекать туман под крышку. Газы из отсасывающей
вентиляции будут очищаться в мокром скруббере.
Респираторная защита
При работе в электролизном отделении персонал будет оснащен защитными респираторными
масками. Обычно используются маски, покрывающие половину лица - Аir purifying respirators
(APR).
С целью наблюдения за воздействием от работы производственного цеха предвиден план мониторинга выбросов в воздух и качества атмосферного воздуха, который обеспечит наблюдение
за воздействиями от производства в соответствии с предварительно подготовленным и одобренным Планом мониторинга, являющемся частью Плана управления окружающей средой будущего
оператора деятельности.Частота мониторинга будет определена условиями из утвержденного А
– интегрированного экологического разрешения в соответствии с требованиями административных органов, в компетенции которых находится охрана окружающей среды.

9.2

Качество воды и почвы

Прогрессивная потеря почвы от земляных работ на территории предложенного Горнопромышленного комплекса во время фазы строительства и далее за время его оперативной фазы представляет собой воздействие, для которого невозможно предусмотреть и реализовать меры по
смягчению ожидаемого эффекта . Мерами по смягчению постоянных негативных воздействий на
почвы являются меры фазового восстановления территории предложенного Горнопромышленного комплекса, которые в широком контексте обеспечат формирование новых почвенных
слоев, в качестве части деятельности по восстановлению территории и обновлению биологической разновидности в регионе проекта в соответствии с разработанным и усвоенным Планом
фазового восстановления территории предложенного Горнопромышленного комплекса.
Фаза строительства
Основные меры по уменьшению потенциальных воздействий на воды и почву от строительства
предложенного Горнопромышленного комплекса включают процедуры хорошей строительной
практики. Эти меры состоят из следующего:


Обеспечение стабильности рабочих склонов места поверхностной добычи , места
сбора руды для лужения, у рабочих озер и и аккумуляций и подъездных дорог.



Минимизирование работы на мягком грунте при влажной погоде и минимизирование
земляных работ и работ по отстранению почвы всегда, когда это возможно.



Временное складирование всей выкопанной почвы в надежном месте с предотвращением вымывания и эрозии. Возможные кучи почвы, которые останутся после строительства будут отстранены или размещены.
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Размещение насыпного земляного материала вне охвата поверхностных вод.



Не допускать спуска воды или других материалов непосредственно в окрестные потоки
и овраги.



Предотвратить появление оползней, эрозии и вытекания и отложений от строительных
работ, включая и дороги.



Соответственное планирование и биологическая обработка наклонов с установленным
риском для эрозии. Это включает разделение гумусно- аккумулятивного горизонта
почвы од родительского (геологического ) горизонта и его повторное употребление
для восстановительных работ после окончания строительной деятельности .



При необходимости установление контрольных мер для эрозии и отложений путем создания временного дренажа для отвлечения потенциально опасных поверхностных
вод, возникающих на строительных площадках.



Обеспечить хранение смазочных и других химических веществ и опасных материалов,
связанных со строительством. Будут применяться рациональные меры (например, временное ограждение в целях безопасности) для обеспечения надежности хранилищ для
нефти от повреждений и вандализма.



Обеспечить оборудование для чистки протечки во всех местах, где хранятся топливо,
химикаты или другой опасный материал.



Обеспечить мобильные туалеты и привлечь авторизованную сервисную компанию для
правильного отстранения сточных вод из туалетов.



Поддержание всех двигателей в хорошем рабочем состоянии и быстрый ремонт оборудования с протечкой.



Устойчивое обращения с отходами за время всего периода строительства предложенного Горнопромышленного комплекса.

Оперативная фаза - Планы управления
Для управления поверхностными водами на территории предложенного Горнопромышленного
комплекса за время его оперативной фазы будет подготовлен План управления поверхностными
водами. Этот план определит комплекс оперативных и институциональных действий и мер по
защите поверхностных вод от запланированных действий в комплексе, как и защите от вредного
действия вод (защита от наводнений, защита от эрозии и ливневых потоков, защита от замерзания поверхностных водных тел, как и устранение последствий такого вредного действия вод).
Для защиты от загрязнения воды и почвы при возможной аварийной утечке опасных материалов
и химикатов будет подготовлен и реализован План профилактики утечек, контроля и контрмер.
Дополнительно, будущий оператор деятельности подготовит и реализует План поведения в
чрезвычайных ситуациях с целью повышение осведомленности о рисках аварий, которые могут
вызвать опасность для окружающей среды , повышения способности действовать в чрезвычайных
ситуациях и установления способов и процедур для действий.
Оперативная фаза - общие меры
Основные меры по уменьшению потенциальных воздействий на воды и почву в оперативной
фазе предложенного Горнопромышленного комплекса включают процедуры хорошей рабочей
практики. Эти меры состоят из следующего:


Установка пьезометрической сети в зоне воздействия предложенного Горнопромышленного комплекса и мониторинг подземных вод, как составной части целого мониторинга среды и областей окружающей среды .



Соблюдение здравственных стандартов и стандартов по безопасности и наилучшей
практики организации складирования и использования химикатов и опасных материй,
используемых для потребностей предложенного комплекса.



Планирование и реализация мер защиты почвы от протечки топлива или смазочных
веществ от транспортных средств в функции предложенного комплекса.

Емпириа ЕМС, Скопье

166

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония


Обеспечение оборудования для чистки протечки в оперативных местах складирования и использования смазочных веществ, топлива и других химикатов или опасных
материй.
Оперативная фаза - Эксплуатация минеральных ресурсов

Предотвращение и контроль потенциального воздействия на воды и почву от этой деятельности
будет реализован путем соблюдения запроектированных мер по управлению поверхностными
водами в зонах поверхностной добычи, т.е. созданием гидротехнической системы защиты места
поверхностной добычи с целью обеспечения воды и эвакуация вод за пределы активных зон
поверхностной добычи. Обычно этот вид защиты включает в себя строительство защитной сети
каналов по ободу периметра места активной добычи и этажных каналов для сбора воды, как и
сопутствующего насосного оборудования. Эта система будет частью интегральной гидротехнической системы защиты комплекса от поверхностных вод.
Оперативная фаза – Лужение медной руды и производство катодной меди
В следующей таблице дан суммарный обзор главных мер уменьшения и контроля воздействия
на воды от этой деятельности.
Таблица 9-2 - Обзор мер контроля потенциальных воздействия на воды от процесса лужения
медной руды и производства катодной меди.
Меры контроля / уменьшеИсточник
Воздействия
ния воздействия

Инцидентный неконтролируе-  Защитная основа под
мый сброс раствора
местом сбора руды для

Инцидентное переливание из
лужения
озер для растворов за время
 Защитная гидроизолявысоких вод (ливневые дожди
ция на дне озер для
Процесс лужения
или таяние снега)
сбора растворов и до
Кислый рудный дренаж (атполнительный авариймосферные воды слились с меный объем озер
ста сбора руды при дожде)
 Создание специального
аварийного озера
 Присутствие органики в рафинате и электролите
 Захватывание органики
 Технологический выходной
и очистка растворов
Процесс жидкостной экспоток-рафинат
 Захватывание и возрат
тракции
 Инцидентное вытекание из
в процесс выходящих
технологических резервуаров
вод и растворов
и трубопроводов
 Сточная вода от мойки (при
мойке готовых медных катодов с целью отстранения
 Захватывание и возрат
Процесс электролиза
электролита с их поверхности)
в процесс выходящих
 Инцидентное вытекание элеквод и растворов
тролита из оборудования, резервуаров и трубопроводов
Канализационная система
• Сбор и обработка
для очистки коммунальных
 Коммунальные сточные воды
Очистных сооружениях
сточных вод
сточных вод (ПСОВ)
Канализационная система
• Сбор, осаждение и
 Загрязненные атмосферные
для атмосферных сточных
обезжиривание
сточные воды
вод
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Процесс лужения
Технико-технологические меры контроля в процессе лужения усвоены согласно требованиям соответствующих документов по НДТ.
Место сбора руды для лужения
Для предотвращения загрязнений подземелья от проникновения рабочих растворов на дно места
сбора руды для лужения будет установлена защитная основа - геологический и поверхностный
искусственный барьер, который с установленным коэффициентом проницаемости (К≤1,0х10-9
м/с) предотвратит загрязнение почвы и подземных вод в зонах места сбора руды для лужения.
Для достижения требуемого уровня защиты, эта площадка спроектирована и будет контроллироваться в соответствии с техническими стандартами и правилами для данного вида объектов. Она
была разработана в качестве многослойной структуры (рисунок 9-1 ниже), следующим образом:
- Дренажный слой из дробленого гравия или мелкого материала толщиной 60 см, с размером
частиц, которая не будет вызывать повреждения гео-мембраны под самим слоем. Этот слой принимает рабочей раствор на дно кучи и перенаправляет его в место сбора. Кроме того, целью
этого слоя является обеспечение защиты защитной поверхности - искусственный барьер и геологический барьера а также равномерное распределение по нему нагрузки материала в куче.
- Искусственный барьер (гео-мембрана) из полиэтилена высокой плотности (полиэтилен высокой
плотности (HDPE) с толщиной 2 мм). Эта мембрана позволяет позволяет собирать обогащенный
медью технологический раствор, полученный выщелачиванием минеральных ресурсов отложенных на куче. Он является герметически непроницаемым с коэффициентом проницаемости (К) в
порядке величин от 0,5h10-12 м / с до 0,5h10-15 м / сек, а также он предотвращает утечку рабочих
растворов под землю.
- Геологический барьер уплотненный непроницаемым слоем глины с общей толщиной 50 см. Этот
барьер обеспечивает ровную и гладкую поверхность для безопасного и правильного распределения нагрузки гео-мембраны и сбора рабочих растворов при возможной утечке в гео-мембрану,
т.е. предотвращает их проникновение в слои почвы под кучей. Этот слой с вышеуказанной толщиной выполнен с последовательным уплотнением в несколько слоев глины толщиной 20 см,
которые контролируемо наполняют до достижения коэффициента проницаемости K≤10-7 м / с.
Рисунок 9-1 – Мера для защиты почвы и грунтовых вод на куче для выщелачивания
минеральных ресурсов (сечение системы гидроизоляции кучи)

Емпириа ЕМС, Скопье

168

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Во случај на недостаток на потребните количества на глина со соодветен технички квалитет би
се применило алтернативно проектантско решение за изведување на заштитна подлога со кое ќе
се обезбеди потребното ниво на непропустливост како и во случајот на изведување на заштитна
подлога која вклучува глинен слој. Во основа на ова решение е употребата на специјална индустриски произведена подлога на база на глина – т.н. геосинтетички глинен слој (geosynthetic clay
liner (GCL)), како замена на глинениот слој. Производите од типот на GCL гарантираат непропустливост еквивалентна на коефициент на пропустливост (К) од 10-11 m/sec. Врз GLC производот се
поставува гео-мембрана од HDPE (полиетилен со висока густина) со гарантиран коефициент на
пропустливост (K) со ред на големина од 0,5х10-12 m/s до 0,5х10-15 m/s, со пропишана дебелина
која оневозможува истекување на работните раствори кон подземјето.
В принципе, стандартный GLC продукт состоит из трех основных компонентов (рис 92):
(I), верхний слой из нетканого (покрывающего) геотекстиля
(Ii) слой естественной бентонитной глины,
со свойством изолирующего материала, помещенный в середине между двумя разными типами геотекстиля, и
(Iii) нижний несущий слой - усиленная
фольга и тканый геотекстиль.

Рисунок 9-2а - альтернативные меры по защите
почвы и грунтовых вод на куче для
выщелачивания минеральных ресурсов
(сечение системы гидроизоляции кучи геосинтетические слоя глины)

Слои геотекстиля в GLC продуктах выступают в роли:
- Слоев для удержания и стабилизации слоя
глины
- При контакте с жидкостью, верхний слой геотекстильного материала играет роль пропитанного
материала
- Обеспечение прочности и стабильности продукта, благодаря жесткости расположения геотекстилей.
- Не биоразрушительные и химически устойчивы, обеспечивая тем самым долговечность изоляции.
Мониторинг эффективности защитной поверхности осуществляется путем создания мониторинга
качества подземных вод в качестве неотъемлемой части общего мониторинга средств массовой
информации и окружающей среды на территории предлагаемого комплекса (см Раздел 10 - Управление и мониторинг окружающей среды). Мониторинг подземных вод предусматривает строительство сети измерительных пунктов (пьезометров), которые окончательно определяются профессиональной уполномоченной организацией для программы мониторинга, в соответствии с разработанной программой мониторинга разработанной на основе проверенной методологии и подхода. Точные места измерительных точек и измерительные параметры для мониторинга, связанные с эксплуатационной фазой предлагаемого горнодобывающего комплекса будут определяться
в ходе подготовки запроса на получение разрешения А - комплексное экологическое разрешение
и в соответствии с требованиями и обязательствами соответствующих национальных правовых
норм и в согласии с компетентным органом выдачи разрешения - Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования. Среди прочего, эта сеть будет предусматривать
расположение пьезометров на утвержденной микро-локации под кучей для того, чтобы контролировать качество подземных вод как показатель эффективности защитной поверхности.
Рабочие озера
С точки зрения защиты дна рабочих озер, предусмотрено использование специального промышленного покрытия производенного на основе глины - BENTOTEX B5000, которая обеспечивает
непроницаемость эквивалентно коэффициенту проницаемости (К) 10-11 м / сек (рис 2-12). Такое
покрытие будет использоваться для: рабочего озера (10,136 м2), рабочего / аварийного озера
(15,662 м2), рафинатного озера (1.420 м2), и озера сбора (4.345 м2). Эта конструкция будет выполнена и на склонах каждой из плотин для предотвращения утечки растворов через тело плотины в почву и подземные воды (рис 9-2).
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Дополнительно для предотвращения выливания растворов из рабочего озера - Озеро 2 спроектирована дополнительная аварийная аккумуляция, достаточная для сбора и задержания обогащенного раствора в течение не более 72 часов в случае чрезвычайной ситуации в перерабатывающем комплексе.
Рисунок 9-2 – Мера защиты почвы и грунтовых вод в озерах и плотинах для управления
Рабочими растворами (сечение дна озера и гребня плотины)

Процесс жидкостной экстракции
Наличие органических веществ в рафинате и электролите
Выделение органических соединений из технологических растворов в данной фазе планируется
проводить с применением плавающих столбцов и антрацитных фильтров:


Плавучие средства – планируется использования клеток с колоннами типа Jameson,
Magma, Minefloat, Cominco, Pyramid. Плавающие клетки такого рода могут устранить
около 80% поступивших органических соединений, и они просты в использовании.



Антрацитные фильтры
Выходящий технологический поток - рафинат

Рафинат является водным раствором с высоким содержанием кислоты. Технологический процесс
в перерабатывающем комплексе обеспечивает его сбор в Озере для рафината для повторного
использования путем циркуляции назад к месту проведения процесса лужения медной руды. Для
защиты от протекания под землю на дно рафинатного озера установлена защитная основа из
HDPE материалам устойчивого к воздействию кислоты. Дополнительно данное озеро спроектировано для обеспечения непрерывной работы в случае аварии.
Случайная утечка из технологических сосудов и трубопроводов
В случае случайной утечки из технологических сосудов и трубопроводов, они немедленно удаляются.
Процесс электролиза
Сточная вода от мойки (при мытье готовых медных катодов)
Этот вид технологического сточных вод рециркулирует обратно в процесс лужения.
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Случайная утечка электролита из оборудования, резервуаров и трубопроводов
В случае такого инцидента утечка собирается и эвакуируется к рафинатному озеру, а оттуда
к процессу лужения.
Коммунальные сточные воды
Коммунальные сточные воды из перерабатывающего комплекса принимаются и выводятся через
спроектированную специальную канализационную сеть. Эти воды не будут сбрасываться в природный реципиент, а после их очистки в очистных сооружениях для сточных вод (ПСОВ) будут
будут выпущены в Озеро для рафината, откуда будут рециркулировать назад к месту проведения
процесса лужения медной руды.
Усвоенная проектная норма числа пользователей для ПСОВ составляет 25 ЕЖ 17), с нормативом
водоснабжения в 250 л/день. Система очистных сооружений коммунальных сточных вод включает аэрацию, биологическую очистку и обработку осадка с размерами максимальной органического загрузки в 60 г БПК/день по ЕЖ. Будет использована модель, представляющая собой приспособленную блок установку контейнерного типа ( цилиндровый бак), включающую все необходимое оборудование – компрессор, диффузоры и т.д.. Обработка сточных вод будет проходить
в три фазы: анаэробная переработка, окисление и вторичное отложение / рециркуляция осадка.
Степень очистки будет соответствовать качеству жидкости , которая может сбрасываться в природный реципиент в соответствии с граничными значениями для сброса в поверхностные воды,
установленными соответствующими македонскими подзаконными актами18).
Атмосферные сточные воды
Это сточные воды планируется собирать в специальную канализационную систему, созданную на
территории комплекса. После сбора воды будут поступать в отстойник, где будет проходить сепарация твердых частиц. Освобождение от возможных количеств жиров и жирных веществ из
сточных вод будет проходить в специальном оборудовании.

9.3

Шум

9.3.1

Строительный шум

Соответствующие правила в области управления строительной деятельностью будут полностью
соблюдаться. Строительство и весь строительный транспорт вблизи населенных пунктов, вызывающий увеличение уровня шума, не будет функционировать за время праздников, в ночное
время или в выходные дни.
Все строительные процедуры будут соответствующим образом планированы с целью уменьшения
времени использования оборудования, которое создает наиболее интенсивный вредный шум. Рабочее время и правила будут спланированы на основании потребности уменьшения шума, который вызывает дискомфорт, особенно путем избежания кумулятивного эффекта повышенного
шума в связи с одновременной работой различных видов строительной техники и оборудования.
Будут предприняты различные меры хорошей строительной практики для уменьшения шума от
строительных работ:

Компрессоры, которые будут использоваться на стройплощадках, будут моделями с
уменьшенным звуком, оснащенные акустической прокладкой.

Все пневматические инструменты будут оснащены глушителями.

Будет обращено внимание на минимизацию шума при разгрузке транспортных средств.

Все части машин будут поддерживаться и управляться соответствующим образом с целью избежания вызова ими чрезмерного шума.

Ограничение периодов и мест работы для отдельных строительных операций будут договорены подрядчиком с компетентным органом местной администрации.
17)

ЕЖ Эквивалент житель – органическая био-разлагаемая нагрузка сточных вод, имеющая пятидневную
биологическую потребность в кислороде в 60 г кислорода в день.
18) Правила условий, способа и граничных значений эмиссии сброса срочных вод после их очистки , способ расчета с учетом специальных требований по защите защитных зон (Службен весник на РМ N 81/11).
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Не будут дозволены строительные действия в праздник, в ночные часы и за время выходных дней , за исключением случаев соблюдения важных сроков и графиков работы.
Работа должна быть одобрена компетентным органом местной администрации, и ее
проведение будет обсуждено с жителями ближайшей окрестности.

В продолжение указанных выше мер будут поддерживаться регулярные контакты с органами
местной администрации и представителями местного населения с целью обсуждения деятельности и развития проекта по минимизации потенциальных негативных эффектов строительных работ на местное население.

9.3.2

Шум при работе
Оперативная фаза - Поверхностная эксплуатация минеральных ресурсов

Взрывные работы будут проводиться в строго определенное время дня, в период с 12.30 до 13.00
часов, о чем будет соответствующе информирован региональный Центар информирования и
оповещения и местное население. Перед проведением взрывов будет сделано звуковое
предупреждение (звук сирены).
Применение НОНЕКС (NONEX) технологии при взрывных работах позволяет обеспечить низкую
вибрацию, в результате которой уменьшается повреждение окружающих горных пород и
инфраструктуры, уменьшается число разбросанных кусков горной породы, низкое
дополнительное давление воздуха , что приводит к минимальным звуковым и отсутствию
световых эффектов, отсутствию ударных (сейсмических) эффектов и минимальному количеству
пыли и газов19). NONEX технология спроектирована таким образом, что действует постоянно с
продолженным временем взрыва, при чем взрывчатое вещество обеспечивает меньшее давление
в течение длительного периода времени.
Работы в фазе эксплуатации руды будут регулярно наблюдаться и при необходимости будут
предприняты дополнительные меры по уменьшению воздействия шума:
-

Стратегическое размещение полученной в результате взрывных работ массы около места
бурения и минирования с целью создания акустических барьеров,

-

Прекращение взрывных работ при неблагоприятных погодных условиях (инверсия температуры и неблагоприятный ветер),

Использование звуковых адсорберов при взрывных работах (водометы, туман и т.д.)
Важной мерой станет проведение программы по информированию с целью ознакомления местного населения с запланированными взрывными работами , с особым акцентом на своевременном и регулярном оповещении. Население будет информировано обо всех текущих планах взрывных работ.
С целью достижения устойчивого управления воздействием шума в регионе Горнопромышленного комплекса и применения соответствующих мер Инвестор в рамках процедуры получения
А – интегрированного экологического разрешения подготовит соответствующий План контроля
шума от всех оперативных действий в комплексе.
Технологически комплекс по производству катодной меди
В соответствии с целью и содержанием деятельности в зонах места сбора руды для лужения
воздействие шума на окружающую среду от нее оценено как незначительное или имеющее
малое значение.
В соответствии с этим кроме мер хорошей рабочей практики и поддержания оборудования в
исправном состоянии не планируется применение специфических мер
для уменьшения
воздействия шума.

19) Минерно-технические характеристики и условия использования взрывчатых веществ типа Nonex,
Четвертый профессиональный семинар, Подекс 10, Ассоциация горнодобывающих и горно-геологических
инженеров Республики Македонии
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9.3.3

Вибрации

Чтобы смягчить вибрацию при выполнении горнорудных работ по поверхности шахты будут
принимать меры для улучшения оперативной практики, в том числе:
- Правильный выбор технологической схемы эксплуатации с использованием горно-буровых
операций и восстановления в соответствии с существующими условиями окружающей среды.
- Использование только передовых технологий Nonex с временной задержкой при инициировании
наполнения заряда, чтобы минимизировать эффект вибрации в результате взрыва.
- При необходимости, по запросу от аккредитованного учреждения (Институт сейсмостойкого
строительства и инженерной сейсмологии (ИЗИИС), Скопье или другой аккредитованной
организации) будет осуществляться анализ сейсмических воздействий на здания в окружении
горногопромышленного комплекса для того, чтобы обеспечить дополнительные меры по защите
от вибраций.

9.4

Биоразнообразие
Фаза строительства
Общие меры

Общие меры в данной фазе это меры хорошей строительной практики , которые будут реализованы на территории строительных зон за время всего периода строительства с целью минимизации влияния на биологическое разнообразие в регионе:
 Использование, насколько возможно , существующих подъездных дорог для потребностей строительства предложенного Горнопромышленного комплекса .
 Запрет разжигания огня по любой причине без соответствующего разрешения. В случае
разрешения разжигания огня в каком-либо месте в в рамках строительных зон необходимо обеспечить соответствующее противопожарное оборудование, которое будет всегда доступным.
 Ограничение движения работников в рамках установленных зон строительства и запрет
нарушения местной флоры и фауны. Не будет разрешено: (i) сбор лекарственных растений, грибов и ягод, (ii) сбор улиток , (iii) преследование и охота на животных и птиц и
т.д. (iv) сбор птичьих яиц, (v) уничтожение растительности , за исключением тех объемов, которые необходимы для потребностей строительства предусмотренных объектов и
инфраструктуры.
 Установления мер коммунального порядка - запрет удаления отходов в окружающую
среду (строительный мусор, коммунальные отходы, растительные и другие отходы от
отстранения растительности для нужд строительства , слив топлива / масла / смазочных
веществ и т.п.)
 Определение пространства для курения для работников в рамках установленных строительных зон.
 После окончания строительства будет выполнена рекультивация/ восстановление всех
строительных зон и временных подъездных дорог , которые не будут использоваться во
время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса.
Хабитаты (места обитания ) и виды
Потеря мест обитания на территории места предложенного Горнопромышленного комплекса в
строительной фазе и далее за время его оперативной фазы представляет собой воздействие,
которого не могут быть предвидены и реализованы меры по уменьшению ожидаемого эффекта.
Дополнительной мерой по ограничению географического охвата потенциальных воздействий
на биологическое разнообразие является запрет строительных действий и строительства подъездных дорог вне строительных зон, установленных соответствующей строительной документацией, соответствующими решениями и разрешениями, избегая области, которые находятся за
пределами области прямого влияния (Рис. 6-4 выше).
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В широком контексте для смягчения воздействия на биологическое разнообразие в окрестности
предложенного Горнопромышленного комплекса будут проведены дополнительные меры контроля источников загрязнения окружающей среды (воздуха, воды и почвы), которые предвидены
настоящими Исследованиями по ОВЖС и сопровождающим их планом управления окружающей
средой.
Оперативная фаза и постоперативная фаза
Общие меры
В оперативной фазе предложенного Горнопромышленного комплекса будут реализованы меры
хорошей рабочей практики с целью минимизации воздействия на биологическое разнообразие
в регионе:


Ограничение хозяйственной деятельности и установление режима передвижения персонала вне территории проекта и запрет нарушения флоры и фауны.



Предотвращение ненужного уничтожения флоры , особенно заботясь, чтобы не нарушить естественную растительность вокруг Горнопромышленного комплекса, которая
естественным образом уменьшает объем загрязнений пылью и уменьшает шум в окружающей среде.



Установление иерархической системы и мер устойчивого управления отходами, образующимися в результате общей деятельности в рамках предлагаемого Горнопромышленного комплекса в соответствии с рекомендациями данных Исследований по ОВЖС.



Разработка и реализация планов поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и аварий , с акцентом на предотвращении, контроле и гашении возможных лесных пожаров,
согласно с рекомендациям данных Исследований по ОВЖС и соответствующего македонского законодательства.
Хабитаты (места обитания ) и виды

В фазе эксплуатации предложенного Горнопромышленного комплекса потерю мест обитания на
его территории нельзя уменьшить с помощью мер по смягчению последствий и, следовательно,
меры такого рода на этом этапе жизненного цикла проекта не предусмотрены.
В течение фазы эксплуатации проекта будут установлены ограничения для всех горных и технологических активностей в рамках охвата горнопромышленного комплекса. Активности связанные
с предусмотренным карьером и производством катодной меди, включая и управление отходами
минеральных ресурсов, транспортные активности, и т.д. не будут осуществляться за пределами
охвата комплекса, т.е. в природных местах обитания и растительности в его окружении. Эти меры
обеспечат избежание воздействия на места обитания фауны за пределами зоны прямого воздействия (рис. 6-4 выше), в окружении комплекса.
Для предотвращения появления какой-либо чрезмерной смертности птиц из-за возможного привлечения отдельных водных видов птиц из ближаших миграционных маршрутов при перелете над
территорией комплекса, Инвестор разработает план установки соответствующего оборудования
для регистрации птиц а акустические или другие виды дивертеров, отгоняющих птиц, а также на
основании проведенного методологического подтвержденного мониторинга и анализ риска.
В более широком контексте, для смягчения воздействия на биологическую разновидность, будут
проведены дополнительные меры контроля источников загрязнения среды (воздух, вода, почва),
которые предусмотренны данным исследованием ОВОС и планом управления окружающей средой. Кроме того, для слежения состояний биоразновидности и проведения предусмотренных мер,
в рамках плана управления окружающей средой, на основе базы подтвержденной методологии,
будет разработана и проведена программа мониторинга биоразновидности.

Емпириа ЕМС, Скопье

174

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Лесные ресурсы
Согласно анализу непосредственных воздействий на лесные ресурсы с экономической ценностью
(кустарниковый дуб-псевдомакия) на территории предложенного Горнопромышленного комплекса ожидается потеря около 4.710 м3 древесины (дров).
С целью установления видов и объема обязанностей Инвестора по отношению к ожидаемому
эффекту на лесные ресурсы вследствие преобразования лесных земель в строительные участки
будет разработана необходимая документация согласно обязательств, определенных в соответствующем действующем законодательстве из области лесного хозяйства. Эта документация,
кроме прочего, установит данные о точной поверхности для расчистки лесных земель для постоянного изменения цели землепользования, точное количество и цену древесины, данные о потере прироста, потери доходов от других лесных продуктов, потерянных полезных функциях леса
и т.д.
В соответствии с этим в дальнейшей процедуре детализации проектной документации Инвестор
приступит к реализации правовых требований для определения типа и объема компенсационных
мер.
На основе такой документации в случае возможной обязанности по реализации компенсационных мер по компенсации воздействия на лесные ресурсы Инвестор установит институциональное
сотрудничество с соответствующими учреждениями– Министерством сельского хозяйства, водного хозяйства и лесного хозяйства и государственным предприятием „Македонские леса“, которое управляет государственными лесами Республики Македонии.
Рекультивация и восстановление территории
Наиболее важными мерами по смягчению серьезных негативных воздействий на биологическое
разнообразие являются меры фазовой рекультивации пространства в рамках предложенного
Горнопромышленного комплекса, как форма реабилитационных нефинансовых мер по смягчению
последствий.
Согласно определенным македонским действующим законодательством в области минерального
сырья и защиты окружающего сырья обязанностям во время оперативной и постоперативной
фазы предложенного Горнопромышленного комплекса Инвестор подготовит и реализует План
фазовой рекультивации деградированной территории эксплуатационного поля и зон места
сбора руды для лужения , как часть полной технической проектной документации. Этот план ,
кроме всего прочего, установит и утвердит прогрессивные фазы, динамику и сроки рекультивации. Основной подход и принципы этого процесса будут базированы на использовании местных
пород (кустарникового дуба, белого дуба, черного ясеня, белого граба и т.п.) и кустарников
(Juniperus oxycedrus, Cistus incanus, Pistacia terebinthus), с целью обеспечения условий для эффективного и действенного проведения рекультивации пространства эксплуатационного поля.
Дополнительно будет включена обязанность наблюдения за успешностью и эффектами реализации действий по рекультивации по отношению к состоянию с окрестными хабитатами в регионе
проекта.
По отношению к другим поверхностям в зоне непосредственного воздействия на территории
предложенного Горнопромышленного комплекса (Рис. 6-4 выше) будут предприняты меры по
ремедиации деградированных земель с насаждением деревьев и кустарников согласно предварительно усвоенному плану по ремедиации. По берегам водных течений планируется насаждение
платанов и ив – Salix alba, S. triandra, S. Elaeagnos.
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9.5

Визуальные аспекты и ландшафт

Постоянное изменение пейзажных характеристик ландшафта в рамках территории предложенного Горнопромышленного комплекса за время оперативной фазы представляет собой необратимое воздействие, для которого нельзя предусмотреть и реализовать меры по смягчению ожидаемого эффекта. Следовательно, основными и наиболее важными мерами будут упомянутые
выше меры прогрессивной рекультивации и восстановления территории, которые будут реализованы согласно Плана фазовой рекультивации, который будет учитывать принципы защиты и
восстановления ландшафтных характеристик. В контексте обновления пейзажных ценностей
ландшафта , как и его структурных и функциональных характеристик с процессом рекультивации
необходимо восстановление природных хабитатов и биологического разнообразия.

9.6

Транспорт и транспортные средства

С целью минимизации потенциальных воздействий от транспорта и транспортных средств во
время работ по строительству и в оперативной фазе проекта предвиден комплекс мер по их
смягчению.
Для потребностей строительства будет необходим План управления дорожным движением с целью контролирования движения транспортных средств и оборудования местной дорожной сети.
Он будет охватывать и детализировать меры по отношению к следующим аспектам:


Консультация с соответствующими компетентными органами в области дорожного движения по определению потребности явного информирования, знаков и знамен для предупреждения и других мер.



Контакт с местным населением.



Подготовка специальных направлений дорожного движения, если существует потребность избежания школ и других чувствительных областей.



Обучение всех шоферов и операторов оборудования.



Сведение к минимуму использование внедорожных областей и максимальное использование существующих дорог и путей.

План управления дорожным движением будет регулярно пересматриваться вместе с соответствующими компетентными органами, включая и органы местной администрации , органами по обслуживанию дорог и полицией.
Важной мерой плана будет реализация информационной программы по ознакомлению местного
населения с запланированными транспортными действиями крупного масштаба. Население будет
своевременно информировано обо всех потенциально необходимых изменениях транспортного
режима.

9.7

Управление отходами
Фаза строительства
Открытие поверхностной добычи для эксплуатации медной руды

Во время работ по открытию поверхностной добычи для эксплуатации медной руды будут создаваться отходы от минерального сырья в результате открытия места поверхностной добычи –
т.н. рудниковая раскрывка, которая представляет собой бесплодный распадающийся почвенный
и геологический слой . Эти отходы транспортируются и отстраняются в специальное место (депо)
для шлака - установку для шлаковых отходов, которая будет реализована на территории предложенного Горнопромышленного комплекса в соответствии с одобренным Планом по управлению
отходами от минерального сырья, подготовленным в соответствии с требованиями действующего
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законодательства в области минерального сырья. Такая установка даст возможность устойчивого
удаления отходов минеральных ресурсов во время всего эксплуатационного периода предложенного Горнопромышленного комплекса, без угрозы окружающей среде и здоровью людей.
Строительство технологического комплекса по производству катодной меди
Для потребностей строительства предложенного Горнопромышленного комплекса будет подготовлен и будет реализовываться План управления отходами, с целью обеспечения соответствующего управления всеми группами и видами отходов в строительной фазе, определенными
настоящими Исследованиями по оценке воздействия на окружающую среду. План обеспечит
рамку для установления устойчивой системы управления отходами, основанной на современной
иерархии обращения с отходами с приоритетом на повторном использовании и рециклировании
отходов и их санитарном удалении в качестве крайней меры. В плане будет описан способ управления каждым видом отходов и будет потребовано пользование услугами лицензированных и
уполномоченных компаний по утилизации отходов и их правильному устранению.
В следующей таблице дан общий обзор способов обращения с отходами в фазе строительства.
Таблица 9-3 - Обзор обращения с отходами в фазе строительства предложенного Горнопромышленного комплекса
Oбращение
Тип / фракция
Селекция / будущая
Транспорт / ПереЗамечание
Остальные
отходов
утилизация / повторработка / Утилизафракции
ное использование
ция
Отходы упаковки

Селекция тех фракций, для которых существует рыночный
интерес

Смешанные
отходы

Лицензированный
поставщик (и) услуг

Комкунальные
отходы

Селекция тех фракций, для которых существует рыночный
интерес

Смешанные
отходы

Лицензированный
поставщик (и) услуг

Строительный
мусор / прочие
отходы строительства и связанных с ним
мероприятий

Повторное использование для потребностей строительства /
Селекция тех фракций, для которых существует рыночный
интерес

Смешанные
отходы

Лицензированный
поставщик (и) услуг
- размещение на
полигоне для утилизации отходов
строительства и
сноса (инертная
фракция)

Фракции опасных отходов
будут отделены
Фракции опасных отходов
будут отделены

Фракции опасных отходов
будут отделены

Оперативная фаза
Эксплуатация минеральных ресурсов
Установка вскрышных пород и отходов минерального сырья будет использоваться для сбора такого вида отходов за время эксплуатации медной руды. Отходами от эксплуатации минерального
сырья считаются блоки горной породы, содержащие менее 0.06% меди. Планируется создание и
размещение около 4.000.000 тонн таких отходов за все время эксплуатационного периода комплекса. При этом доминантная часть этого количества появится в более низких этажах. Управление такой установкой будет происходить в соответствии с Планом управления отходами от минерального сырья.
Дополнительно, в рамках зон эксплуатации минерального сырья будет предусмотрены соответствующим образом оборудованные места, где будет происходить временное размещение других
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групп и видов отходов, которые создаются при горнодобывающей деятельности. Часть этих отходов будет складироваться в закрытом помещении (отработанные масла, отходы фильтров и
другие виды отходов, которые необходимо хранить в таких условиях), в то время как другие будут
храниться под открытым небом в специально отведенном для этого месте (инертные отходы, изношенные шин, металлолом и т.д.).
Система управления отходами в перерабатывающем комплексе
Во время оперативной фазы в технологическом комплексе по производству катодной меди будут
создаваться различные виды и количества неопасных и опасных отходов, определенные настоящими Исследованиями по оценке воздействия на окружающую среду.
Для устойчивого обращения с отходами планируется подготовка и внедрение Плана управления
отходами, который установит систему управления отходами, которая базируется на следующих
основных принципах:
-

контроль направлений создания и количества отходов,

-

приобретение и использование специальных контейнеров для временного хранения
определенных фракций отходов,

-

выделение и соответствующим образом техническое оснащение специального места
для временного хранения отходов, и

-

установление соответствующего мониторинга системы управления отходами.

В соответствии с положениями соответствующего законодательства об обращении с отходами
генераторам отходов разрешается временное хранение отходов в рамках установки в течение до
одного года, или до трех лет в том случае, если отходы предназначены для переработки.
На территории перерабатывающего комплекса на установленном участке предусмотрено формирование специально предназначенного для этой цели полигона для размещения всех видов отходов, которые, как ожидается, будут создаваться в технологическом процессе производства
(Приложение 3). В охвате этого полигона будут обеспечены все технико-технологические условия и необходимое оборудование и контейнеры для санитарного временного складирования
отходов в соответствии с их характеристиками и классификацией. Технические требования для
условий, которые должен выполнять участок и оборудование для обращения с отходами, следующие:
(i)

Требования к участку для размещения полигона для хранения отходов:
 Имеет ограждение и четкие надписи о назначении участка, виде отходов, управляющей компании и рабочем времени.
 Имеет оборудованный внутренний участок для пребывания транспортных средств в
течение погрузки и разгрузки.
 Оснащен активной противопожарной системой. Для потребностей перерабатывающего комплекса будет использоваться интегральная противопожарная система на
всей его территории.
 Оснащен системой мойки контейнеров для отходов. Такие контейнеры моются технической водой внутри объекта перерабатывающего комплекса, в котором сделаны
каналы и резервуары для сбора сточных вод.
 В непосредственной близости участка имеется достаточное количество адсорбентов (земля, песок и др.), которые могут быть использованы в случае необходимости
задержания и ограничения возможной утечки жидких отходов.
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 Места и мощности для временного хранения различных видов отходов должны
быть обозначены и должны находится на необходимом взаимном расстоянии, при
этом необходимо соблюдать некомпатибильность отходов.
(ii)

Требования к помещениям временного складирования отходов
 Работать таким образом, чтобы предотвратить потерю или смешивание отходов.
 Должны быть сконструированы таким образом, чтобы была возможность проведения ремонтных работ и проверки под их дном.
 Должны быть сконструированы таким образом, чтобы были устойчивы к коррозии
от отходов, хранящихся в них, с целью предотвращения загрязнения под и около
них.
 Должны быть оснащены коллекторами для „лова“ вытекших и пролитых жидкостей
или мелких материалов ; объем коллекторов должен составлять, по крайней мере,
10% общего объема резервуаров. В данном случае каждый контейнер будет поставлен в бокс указанного выше объема.
 Стационарные контейнеры и резервуары для сбора должны быть сконструированы
таким образом, чтобы была возможность проведения ремонтных работ и проверки
под их дном; все контейнеры должны быть сконструированы и выполнены таким
образом, чтобы выдерживать возможные охладительные влияния хранимых отходов; должны быть с двойным дном и обеспечить простую проверку отсутствия
утечки.
 Контейнеры для хранения отходов должны быть сконструированы таким образом,
чтобы обеспечить защиту окружающей среды от вредных выбросов; разрешено использование открытых контейнеров только для производственных отходов, которые не являются опасными и не содержат испаряемых компонентов.
Программа по управлению отходами

В соответствии с требованиями законодательства Оператор предложенного Горнопромышленного комплекса подготовит Программу по управлению отходами, созданными на территории
комплекса и назначит Руководителя по управлению отходами, в качестве ответственного лица
за реализацию программы. Программа по управлению отходами предложенного Горнопромышленного комплекса определит и установит следующие аспекты системы управления отходами:
-

постоянный уровень создания отходов по видам, количеству и источникам создания

-

данные о существующих и запланированных организационно-технических мощностях
для обращения с отходами

-

существующие и запланированные технические, организационные и другие меры
предотвращения и сокращения отходов и уменьшения вредных влияний отходов

-

существующие и запланированные технические, организационные и другие меры обращения с отходами (селекция, обработка, переработка, складирование и удаление)

-

запланированные действия по обучению и подготовке персонала, занятого управлением
отходами.
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9.8

Социальные меры

9.8.1

Приобретение имущества и земли

Процесс приобретения земли, в том числе аспекты трансформации земли из лесного участка в
промышленный, будут реализованы в соответствии с действующим македонским законодательством.
В случае необходимости приобретения земли, оно будет реализовано в соответствии с соответствующим македонским законодательством20).
Любое возможное возникновение потери земли или другой собственности, а также нанесение
ущерба деятельности местного населения или потери доходов от этих видов деятельности, вызванных деятельностью, связанной со строительством или эксплуатационной фазой горнодобывающего комплекса будет подлежать компенсации согласно соответствующего Македонского регулирования.
В качестве одного из важных элементов, отправка всех проектов для получения разрешения на
строительство будет осуществляться в соответствии с правовыми нормами, запрошенным мнением от ИЗИИС, связанное с правильной конструкцием и правильным построением в терминах
сейсмической активности в исследовании Казандол, Валандово. Среди прочего, уже получено
мнение о проекте оценки воздействия на окружающую среду (Приложение 6).

9.8.2

Рабочая сила и условия труда

Будет выполнена и проведена разработка и реализация Планов по здравоохранению и безопасности при работе, которые включат в себя детальные меры по отношению к охране персонала
во время строительства и в оперативной фазе проекта.

9.8.3

20)

Здоровье населения, безопасность и условия труда



Установление и применение правил поведения работников во время фазы строительства при контакте с местными жителями и посетителями в целях предотвращения возможных конфликтов и негативных влияний.



Публичное уведомление о строительной деятельности возле областей, которые являются открытыми для общественности.

Закон об экспроприации (Службен весник на РМ N 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 46/05 и 10/08).
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-

Развитие и проведение строительных и оперативных процедур для защиты здоровья
и безопасности населения, включающие (но не ограничивающиеся на ):еры
безопасности по предотвращения несанкционированного доступа до проектных
территорий.

-

Своевременное оповещение местных властей и местного населения перед
проведением интенсивных строительных и транспортных действий.

-

Своевременное оповещение местных властей и местного населения перед
проведением взрывных работ по эксплуатации минерального сырья.

В течение жизненного цикла предлагаемого горнопромышленного комплекса, Сардич МЦ введет
механизм для регулярного общения с местным населением для того, чтобы быть в курсе вопросов,
представляющих общественный интерес, относящихся к деятельности горнопромышленного
комплекса. Этот механизм позволит своевременно о и создавать механизм рассмотрения жалоб с
определенной системой реагирования и принятия корректирующих мер в случае необходимости.

9.8.4

Меры корпоративной социальной ответственности

В течение жизненного цикла предложенного горнодобывающего комплекса, оператор САРДИЧ
МЦ введет практику корпоративной общественной ответственности путем введения добровольных инициатив с целью усовершенствования жизненных условий местных общин, учитывая экономические и социальные аспекты, а также аспекты окружающей среды.
С этой целью, посредством сотрудничества с институциями местной власти, и напрямую, с наиболее затронутыми сферами населения, оператор САРДИЧ МЦ активно будет инициировать непосредственную коммуникацию для утверждения приоритетных общественных целей, для которых
будет выполнена программа поддержки местного развития. В принципе, эта программа может
включать проекты общественного интереса в местной инфраструктуре: в социальном аспекте
(поддержка образования, здравоохранения и тд), в человеческом аспекте (обучение с целью
обеспечения трудоустройства, поддержка развития микро-бизнеса и тд.), имплементация которых может быть поддержана оператором САРДИЧ МЦ в рамках его бизнес планов и финансовых
возможностей. Целью этой программы будет доступ к активному участию (“hands on”) практическим способом, с целью определения настоящих приоритетных нужд сфер населения, а также
для обеспечения прямого участия САРДИЧ МЦ.
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10

Управление и мониторинг окружающей среды

10.1

Введение

Основываясь на результатах настоящий Исследований по оценке воздействий на окружающую
среду, подготовлен генеральный План управления окружающей средой (ПУЖС) для предложенного проекта, который состоит из комплекса мер смягчения и мониторинга, критериев их
успешной реализации и институциональных мер, которые необходимо предпринять во время реализации проекта с целью устранения негативных воздействий на окружающую среду и социальную среду с целью обеспечения того, что все соответствующие этапы проекта осуществляются
в соответствии с действующим законодательством Р.Македонии и наилучшей мировой практикой.
В рамках плана охвачены следующие аспекты:


Описание мер смягчения. ПУЖС определяет выполнимые и эффективные меры уменьшения воздействий до приемлемого уровня. Каждая мера уменьшения воздействия коротко описана по отношению к воздействию, к которому относится, и фазе проекта, в
которой она необходима.



Описание программы мониторинга. Мониторинг реализации мер по охране окружающей среды разработан таким образом, чтобы обеспечить реализацию мер по уменьшению воздействия и достижение необходимого результата. Программа мониторинга
ясно демонстрирует связь между воздействиями, определенными во время процесса
ОВЖС, параметрами, подлежащими измерению, используемыми методами, мониторингом местности, частотой измерений и длительностью мониторинга.



Институциональное меры. Определена институциональная ответственность за меры
смягчения и мониторинг. ПУЖС определяет мероприятия по координации между различными сторонами, ответственными за уменьшение воздействий.

Как один из главных элементов, при одобрении строительства всех проектов, согласно законодательным нормам, будет запрошено мнение от ИЗИИС, связанное с правильными проектированием и строительством в условиях сейсмической активности в микролокации Казандол, муниципалитет Валандово. Между тем, мнение об исследовании ОВОС уже получено (приложение 6).

10.2

Обязанности
Предварительная фаза строительства

Каждое требование, возникающее в процессе получения соответствующего согласия или разрешения от соответствующей общины - Валандово и других компетентных органов (министерств,
агентств, и т.п.) в предварительной фазе перед строительством , должно быть включено в финальную строительную документацию.
Назначенный исполнитель будет отвечать за дальнейшую детализацию вопросов, охваченных
настоящим ПУЖС, в зависимости от хода проектирования проекта до начала строительства (создание зон строительства, временных сооружений для рабочих, детали складирования строительных и других материалов, подъездные дороги , управление отходами и т.д.).
Фаза строительства
Все необходимые меры по смягчению воздействий, определенные данным ПУЖС по отношению
к предложенному Горнопромышленному комплексу, подъездные дороги и сопутствующие работы, такие как строительные лагеря, должны быть включены в строительные процессуальные
документы, как и в договоры по проведению определенных работ с подрядчиками.
Перед началом строительства выбранный подрядчик должен доставить все необходимые планы
и процедуры Инвестору для одобрения.
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Инвестор несет полную ответственность за реализацию ПУЖС, с целью обеспечения эффективной реализации мер по уменьшению воздействия, включая заинтересованные стороны и выполнение других требований к проекту. В этом аспекте САРДИЧ МЦ назначит ответственных за
наблюдение и контроль окружающей среды за время строительной фазы. Основными обязанностями этих сотрудников будет обеспечение мер и контроль за их применением соответствующим
образом , как это определено договором о работе и выданными разрешениями и решениями.
Они включают также и координацию с Управлением по защите окружающей среды при МЖСПП,
включая и уведомления согласно ПУЖС во время проведения каждой фазы.
Оперативная фаза
Управление окружающей средой и социальными аспектами за время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса будет состоять в подготовке секторных планов по
управлению, определенных настоящими Исследованиями по оценке воздействия на окружающую
среду по мониторингу эффективности мер, включенных при проектировании, как и мониторингу
оперативной эффективности проекта. Оперативное управление и мониторинг будут организованы и реализованы Оператором.
Генеральный План управления окружающей средой будет содержать следующие секторные
планы и программы:
План управления водами,
План по безопасности и охране здоровья,
План контроля шума,
Программа по управлению отходами,
План предотвращения утечки, контролю и контрмерам,
План поведения в чрезвычайных ситуациях,
План управления отходами минерального сырья,
План управления взрывчатыми веществами (по необходимости),
План управления сточными водами,
План мониторинга,
План по закрытию и рекультивации установки,
План мониторинга при закрытии установки.
Список секторных планов не является окончательным. Он будет определен при консультациях с
компетентным органом , согласно требованиям системы интегрального предотвращения и контроля загрязнений за время процесса выдачи А – интегрированного экологического разрешения.
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10.3

Резюме мер по смягчению воздействий

Главной целью мер по смягчению воздействий является уменьшение строительных и оперативных эффектов от предложенного проекта.
Внимательное планирование и проектирование предложенного Горнопромышленного комплекса
смогли определить технико - технологическое решение, которое в максимально возможной мере
позволяет избежать потенциальные воздействия и смягчает последствия этих воздействий на
население и окружающую среду.
В том случае, когда воздействий нельзя избежать, применяется подход по сведению этих воздействий к минимуму, который необходим для безопасной реализации проекта. Там, где избежание значительных эффектов невозможно, рассмотрены меры смягчения, предназначенные для
балансирования эффектов путем компенсации. Также были рассмотрены и определены все возможности для реализации положительных выгод от реализации проекта (меры содействия).
Меры, которые будут применяться для смягчения эффектов от реализации предложенного проекта, указаны в таблицах ниже.
Для мер, перечисленных в таблице, будут подготавливаться отчеты на квартальной основе в
Управление окружающей среды при МОСПП.
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Таблица 10-1 – План основных мер по смягчению последствий в период реализации проекта
Индикатор

Качество воздуха

Емпириа ЕМС, Скопье

Меры по смягчению воздействия
Хорошая строительная практика:
(i) Открытую добычу свести к минимуму.
(ii) Укладка почвенного и земляного материала будет
сведена к минимуму с правильной координацией
земляных работ (копание, выравнивание, уплотнение и т.д.).
(iii) В местах наблюдения пыли, создаваемой транспортными средствами и другой деятельностью, будут применяться меры распыления воды для уменьшения количества пыли.
(iv) Будет ограничена скорость движения на грунтовых
дорогах для сокращения в случае появления интенсивных неконтролируемых выбросов до тех пор, пока
не будут применены меры распыления воды и другие
меры по смягчению воздействия.
(v) Все строительная техника и оборудование должны
поддерживаться в хорошем рабочем состоянии и и не
будут оставляться во включенном состоянии, когда
они не используются.
(vi) Не будет проводиться сжигание любого материала в
или коло строительной зоны без разрешения и
надзора соответствующих органов.
(vii) В строительных зонах и на подъездных дорогах будет
ограничена скорость движения
(viii) Транспортные средства, перевозящие агрегатного
материал, будут постоянно покрыты..
(ix) Будет проводиться слежение за уровнем пыли и количеством пыли , которая откладывается на близлежащей территории (до 200 м) к зоне строительства, и
будут приняты действия по уменьшению создания
пыли , если это количество велико.

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала



Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия
Для работ при эксплуатации :
(x) Уплотнение внутренних дорог для движения и транспорта в рамках эксплуатационного поля и в целом
Горнопромышленном комплексе и их регулярное обслуживание.
(xi) Использование систем для подавления пыли по необходимости во все времена года в зонах процесса добычи и и дробления сырья и для потребностей обслуживания дорог , техники, транспортных средств и
оборудования по эксплуатации сырья. Дополнительно
за уменьшения выбросов пыли при дроблении медной руды в помещении для дробления возможно использование систем с пеной (Foam Systems), работающих на базе воды, сжатого воздуха и аддитивов.
(xii) Типичные меры для уменьшения от взрывных работ:
(i) распыление воды во всей зоне проведений взрывных работ и (ii) использование водяных картриджей
или ампул (малых контейнеров с водой) , которые
устанавливаются в скважинах при установке взрывчатого вещества.
(xiii) Внимательные действия с добытым минеральным сырьем в процедурах по загрузке, транспорту, разгрузке
и наполнению дробилки с поддержанием минимальной оперативной высоты падения материала.
(xiv) Остановка работы в случае регистрации интенсивных неконтролируемых выбросов пыли , или уменьшение объема горнодобывающих работ с целью
установления причины выбросов и принятия мер по
их устранению.
(xv) Сокращение дорожного движения и ограничение скорости транспортных средств в случае появления
интенсивных неконтролируемых выбросов пыли.
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Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
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Индикатор

Геология и
почвы
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Меры по смягчению воздействия
(xvi) Сохранение и поддержание растительности в зонах
поверхностной добычи и их окрестности , насколько
это возможно и практично
(xvii) Прогрессивная рекультивация места поверхностной
добычи согласно подготовленному техническому решению и проекту по рекультивации в соответствии с
обязанностями, установленными в соответствующем
законодательстве.
Для производственной деятельности:
Процесс электролиза:
- локальная вентиляция
- пластиковые шары
- скруббер
Процесс жидкостной экстракции:
- закрытые экстракторы
- использование растворителя, который не является
ИОС
- локальная вентиляция
Процесс лужения:
- использованием слабого раствора кислоты
- внесение растворов капельным способом
- зеленый защитный пояс
Озера сбора:
- зеленый защитный пояс
Формирование куч в новом месте сбора руды:
- распыление воды по мере необходимости
Хорошая строительная практика для предотвращения
ухудшения почвы (по крайней мере) с добавлением усилий по смягчению специфических для места воздействий
в ходе будущего развития проектов:
(i) Обеспечение стабильности рабочих склонов поверхностной добычи , в месте сбора руды для лужения,

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала



Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Качество вод и
почвы
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Меры по смягчению воздействия
около рабочих озер и акумуляций и подъездных дорог
(ii) Минимизация земляных работ и удаления почвы.
(iii) Не оставлять землю без растительного покрова, за
исключением случаев, когда окружающая среда не
поддерживает растительность. После завершения
строительства в любой области установить растительный покров с местными видами - семенами или
саженцами - и контролировать их рост.
(iv) Временное складирование всей выкопанной почвы в
надежном месте с предотвращением вымывания и
эрозии. Возможные кучи почвы, которые останутся
после строительства будут отстранены или размещены
(v) Всякий раз, когда это возможно, ограничить движение транспортных средств вне дорог для уменьшения
уплотнения почвы, особенно в районах с более мягкой основой / почвой и крутыми склонами.
(vi) Избегать выполнение сечений и строительства подъездных дорог на крутых склонах, где это возможно,
для уменьшения влияние на стабильность и потенциальную эрозию. В случае необходимости, предпринять соответствующий инженерный подход для обеспечения стабильности склона, в том числе в регионах, подверженных оползням.
(vii) Установление и поддержание мер по борьбе с эрозией, стоком и осадками на крутых склонах и в местах, подверженных эрозии.
Хорошая строительная практика по предотвращению загрязнения воды включает (по крайней мере):
(i) Минимизирование работы на мягком грунте при
влажной погоде и минимизирование земляных работ

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала



Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

Оперативная
фаза/ Эксплуатация

и работ по отстранению почвы всегда, когда это
возможно.
(ii) Временное складирование всей выкопанной почвы в
надежном месте с предотвращением вымывания и
эрозии. Возможные кучи почвы, которые останутся
после строительства будут отстранены или размещены
(iii) Размещение насыпного земляного материала вне
охвата поверхностных вод
(iv) Не допускать спуска воды или других материалов
непосредственно в окрестные потоки и овраги
(v) Предотвратить появление оползней, эрозии и вытекания и отложений от строительных работ, включая и
дороги.
(vi) Соответственное планирование и биологическая обработка наклонов с установленным риском для эрозии. Это включает разделение гумусно- аккумулятивного горизонта почвы од родительского (геологического ) горизонта и его повторное употребление для
восстановительных работ после окончания строительной деятельности
(vii) При необходимости установление контрольных мер
для эрозии и отложений путем создания временного
дренажа для отвлечения потенциально опасных поверхностных вод, возникающих на строительных площадках
(viii) Обеспечить хранение смазочных и других химических веществ и опасных материалов, связанных со
строительством. Будут применяться рациональные
меры (например, временное ограждение в целях безопасности) для обеспечения надежности хранилищ
для нефти от повреждений и вандализма

Емпириа ЕМС, Скопье
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия
(ix) Обеспечить оборудование для чистки протечки во
всех местах, где хранятся топливо, химикаты или
другой опасный материал
(x) Обеспечить мобильные туалеты и привлечь авторизованную сервисную компанию для правильного отстранения сточных вод из туалетов.
(xi) Поддержание всех двигателей в хорошем рабочем состоянии и быстрый ремонт оборудования с протечкой
(xii) Устойчивое обращения с отходами за время всего
периода строительства предложенного Горнопромышленного комплекса
Планы управления:
(i) План управления поверхностными водами
(ii) План предотвращения утечки, контролю и контрмерам
(iii) План управления сточными водами
(iv) План поведения в чрезвычайных ситуациях
Общие меры:
(i) Установка пьезометрической сети в зоне воздействия предложенного Горнопромышленного комплекса и мониторинг подземных вод, как составной
части целого мониторинга среды и областей окружающей среды
(ii) Планирование и реализация мер защиты почвы от
протечки топлива или смазочных веществ от транспортных средств в функции предложенного комплекса
(iii) Обеспечение оборудования для чистки протечки в
оперативных местах складирования и использования
смазочных веществ, топлива и других химикатов или
опасных материй.

Емпириа ЕМС, Скопье

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Шум

Емпириа ЕМС, Скопье

Меры по смягчению воздействия
(iv) Соблюдение здравственных и стандартов по безопасности и наилучшей практики организации складирования и использования химикатов и опасных материй, используемых для потребностей предложенного
комплекса
Эксплуатация:
(i) создание гидротехнической системы защиты места
поверхностной добычи с целью обеспечения воды и
эвакуация вод за пределы активных зон поверхностной добычи.
Производство:
Процесс лужения:
 Защитная основа под местом сбора руды
 Защитная гидроизоляция на дне озера для сбора растворов и дополнительный аварийный объем озер
 Создание специального аварийного озера
Процесс жидкостной экстракции:
 Захват органики и очистка растворов
 Захват и возвращение в процесс выведенных вод и
растворов
 Процесс электролиза:
 Захват и возвращение в процесс выведенных вод и
растворов
Коммунальные сточные воды:
 Сбор и обработка сточных вод в очистных сооружениях (ПСОВ)
Атмосферные сточные воды:
 Сбор, отстаивание и обезжиривание
Планы управления:
План контроля шума
Шум: строительный шум

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала



Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

Оперативная
фаза/ Эксплуатация

Соблюдение соответствующих правил в области
управления строительной деятельности,
(ii) Строительство и весь строительный транспорт вблизи
населенных пунктов, вызывающий увеличение
уровня шума будет, не будет функционировать за
время праздников, в ночное время или в выходные
дни.
(iii) Все строительные процедуры будут соответствующим
образом планированы с целью уменьшения времени
использования оборудования, которое создает наиболее интенсивный вредный шум.
(iv) Рабочее время и правила будут спланированы на основании потребности уменьшения шума.
Меры хорошей строительной практики для смягчения воздействия шума от строительных работ:
(i) Компрессоры, которые будут использоваться на
стройплощадках, будут моделями с уменьшенным
звуком, оснащенные акустической прокладкой.
(ii) Все пневматические инструменты будут оснащены
глушителями.
(iii) Будет обращено внимание на минимизацию шума при
разгрузке транспортных средств.
(iv) Все части машин будут поддерживаться и управляться соответствующим образом с целью избежания вызова ими чрезмерного шума.
(v) Ограничение периодов и мест работы для отдельных строительных операций будут договорены подрядчиком с компетентным органом местной администрации.
(vi) Не будут дозволены строительные действия в праздник, в ночные часы и за время выходных дней, за исключением случаев соблюдения важных сроков и
графиков работы. Работа должна быть одобрена
(i)

Емпириа ЕМС, Скопье
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Индикатор

Вибрации

Емпириа ЕМС, Скопье

Меры по смягчению воздействия
компетентным органом местной администрации, и ее
проведение будет обсуждено с жителями ближайшей
окрестности.
Шум: Эксплуатация минеральных ресурсов
(i) Взрывные работы будут проводиться в строго определенное время дня.
(ii) Информирование Центра информирования и оповещения
(iii) Перед проведением взрывов будет сделано звуковое
предупреждение (звук сирены)
(iv) Применение НОНЕКС (NONEX) технологии при взрывных работах
(v) Стратегическое размещение полученной в результате
взрывных работ массы около места бурения и минирования с целью создания акустических барьеров,
(vi) Прекращение взрывных работ при неблагоприятных
погодных условиях (инверсия температуры и неблагоприятный ветер),
(vii) Использование звуковых адсорберов при взрывных
работах (водометы, туман и т.д.)
(viii) Проведение программы по информированию населения
(ix) План контроля шума
Вибрации: Эксплуатация минеральных ресурсов
Меры хорошей оперативной практики:
(i) Технологическая схема эксплуатации с применением
бурильно-взрывных работ и восстановления согласно существующим природным условиям.
(ii) Использование НОНЕКС (NONEX) технологии при
взрывных работах, которые обеспечивают задержку при
инициировании взрывчатки (минимизация эффекта вибраций при взрыве).

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Биоразнообразие

Емпириа ЕМС, Скопье

Меры по смягчению воздействия
(iii) По надобности, и по запросу, со стороны акредитированного учреждения будет выполняться анализ сеисмических эффектов на объекты в окружении горнопромышленного комплекса, с целью обеспечить необходимые дополнительные меры защиты от вибрации.
Общие обязательства - хорошая строительная практика
(i) Использование, насколько возможно, существующих
подъездных дорог для потребностей строительства
предложенного Горнопромышленного комплекса.
(ii) Запрет разжигания огня по любой причине без соответствующего разрешения. В случае разрешения разжигания огня в каком-либо месте в в рамках строительных зон необходимо обеспечить соответствующее противопожарное оборудование, которое будет
всегда доступным.
(iii) Ограничение движения работников в рамках установленных зон строительства и запрет нарушения
местной флоры и фауны. Не будет разрешено: (i)
сбор лекарственных растений, грибов и ягод, (ii) сбор
улиток, (iii) преследование и охота на животных и
птиц и т.д. (iv) сбор птичьих яиц, (v) уничтожение
растительности, за исключением тех объемов, которые необходимы для потребностей строительства
предусмотренных объектов и инфраструктуры.
(iv) Установления мер коммунального порядка - запрет
удаления отходов в окружающую среду (строительный мусор, коммунальные отходы, растительные и
другие отходы от отстранения растительности для
нужд строительства, слив топлива / масла / смазочных веществ и т.п.)
(v) Определение места для курения для работников в
рамках установленных строительных зон.

Проектирование



Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

















Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия
(vi) После окончания строительства будет выполнена рекультивация/ восстановление всех строительных зон
и временных подъездных дорог, которые не будут использоваться во время оперативной фазы предложенного Горнопромышленного комплекса.
Защита среды обитания и видов
(i) Хорошая строительная и рабочая практика
(ii) Ограничение хозяйственной деятельности и установление режима передвижения персонала вне территории проекта и запрет нарушения местных флоры и
фауны.
(iii) Предотвращение ненужного уничтожения флоры,
особенно заботясь, чтобы не нарушить естественную
растительность вокруг Горнопромышленного комплекса, которая естественным образом уменьшает
объем загрязнений пылью и уменьшает шум в окружающей среде.
(iv) Установление иерархической системы и мер устойчивого управления отходами, образующимися в результате общей деятельности в рамках предлагаемого
Горнопромышленного комплекса в соответствии с
рекомендациями данных Исследований по ОВЖС.
(v) Разработка и реализация планов поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и аварий, с акцентом на
предотвращении, контроле и гашении возможных
лесных пожаров, согласно с рекомендациям данных
Исследований по ОВЖС и соответствующего македонского законодательства.
(vi) Разработка и выполнение документации по обязанностям в области трансформации лесных земель
(vii) План по восстановлению и реабилитации территории

Емпириа ЕМС, Скопье

Проектирование
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Индикатор
Визуальные эффекты

Управление отходами

Транспорт и
транспортные
средства

Емпириа ЕМС, Скопье

Меры по смягчению воздействия

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала




















План по восстановлению и реабилитации территории
Подготовка и реализация документации - Планов и Программ управления отходами, которые будут включать (по
крайней мере):
- Уровень формирования и классификации отходов
- Технико-технологические возможности и решения
- Опции селекции отходов
- Опции на рециклирање / повторна употреба
- Транспорт отходов
- Опции удаления
- Выделение опасных отходов
- Обучение персонала
Эксплуатация минеральных ресурсов:
- План по управлению отходами от минерального сырья
- Создание и управление установкой для шлаков
План управления дорожным движением

Консультация с соответствующими компетентными
органами в области дорожного движения по определению потребности явного информирования, знаков
и знамен для предупреждения и других мер

Контакт с местным населением.

Подготовка специальных направлений дорожного
движения, если существует потребность избежания
школ и других чувствительных областей

Обучение всех шоферов и операторов оборудования.

Сведение к минимуму использование внедорожных
областей и максимальное использование существующих дорог и путей.

Установление строгих ограничений скорости для
всех в различных мест и условий.

Оперативная
фаза/ Эксплуатация
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Индикатор

Меры по смягчению воздействия
Обеспечение необходимой видимости на дорогах во
время засушливых и ветреных периодов

При необходимости, маркировка маршрутов, приемлимых для транспорта и оборудования за пределами
дорог (чтобы свести к минимуму нарушения в районах за пределами дороги).
- Хорошая строительная и рабочая практика
- Проведение утвержденных проектных и оперативных
мер во избежание и смягчение воздействия на окружающую среду (воздух, воды и почва)
- Устойчивое санитарное управление отходами
Разработка и внедрение процедуры случайного обнаружения в соответствии с соответствующим законодательством в области культурного наследия.

Проектирование

Реализация
Подготовка
территории /
Строительство
до начала

Оперативная
фаза/ Эксплуатация



Земледельная
активность

Культурное
наследие
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10.4

Мониторинг окружающей среды

Мониторинг представляет собой систематическое и постоянное измерение, наблюдение и контроль за состоянием, качеством и изменениями окружающей среды. Мониторинг является предусловием правильного управления окружающей средой, что позволяет, в свою очередь, принимать правильные решения и действия по управлению и защите окружающей среды.
Далее в этом разделе дано предложение действий по мониторингу окружающей среды, которые
будут выполняться за время реализации проекта. Дальнейшая детализация предлагаемых мероприятий по мониторингу до их конечного определения и утверждения будет сделано в ходе процедуры по получению А – интегрированного экологического разрешения для предложенного
Горнопромышленного комплекса в соответствии с требованиями и обязанностями, регулируемыми соответствующим македонским законодательством 21).

10.4.1 Предложение плана по мониторингу окружающей среды
1. Воздух
1.1 Направленные выбросы
Источник
Дымовая труба очистителя
газов электролизного отделения (скруббер) - AE1

Дымовая труба отделения
экстракции – АЕ2

Дымовая труба котельной –
АЕ3

Параметр
Твердые частицы
Pb
Cu
SO2
Кислотный туман
Летучие органические соединения
(ИОС)
Чад число
SOx
NOx
CO

Нормы выбросов
(мг/Нм3)
20
1
2
400
50

Частота
Раз
Раз
Раз
Раз
Раз

в
в
в
в
в

квартал
квартал
квартал
квартал
квартал

<5 - 15

Раз в квартал

1
< 1700 мг / нм3
(< 3% O2)
< 250 мг / нм3
(< 3% O2)
< 500 мг / нм3
(< 3% O2)

Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год
Два раза в год

Измерения проводятся аккредитованными органами и лабораториями, соблюдаются сроки, указанные в таблице. Средства для измерения должны быть юридически и метеорологически обеспечены.

21)

Закон об окружающей среде (Службен весник на РМ N 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и связанные с ними подзаконные акты

Емпириа ЕМС, Скопье
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1.2 Окружающий воздух
В целях наблюдения за воздействием от работы проекта предусматривается мониторинг
качества атмосферного воздуха по отношению к двум параметрам (см. таблицу ниже).

Измерительное место



1
2

Перед с. Казандол
(AA1)

Граничное значение (мкг / м3)

Параметр
Твердые частицы (Химический анализ)
 SO2


(AA2) будет определена



50



350

Частота

1

Два раза в год
2



одночасовое граничное значение;
24-часовое граничное значение.

Наблюдение твердых частиц через седиментаторы включает следующее:
 Общие отложения пыли, мг/м2 день
 Общие отложения пыли, мг
 pH раствора
 Cu, мг/м2 день
 Cu, мг
 Cu, % в отложениях
 Fe, мг/м2 день
 Fe, мг
 Fe, % в отложениях
2. Подземные воды
Планируется создание сети для мониторинга подземных вод, которая окончательно будет утверждена профессиональной и уполномоченной организацией для мониторинга согласно подготовленной программе мониторинга, основанной на доказанных методологии и подходе. Ориентировочно предусмотрены следующие точки измерения:

Зонд С-1, место сбора руды для лужения,

Зонд С-2, Озеро 1,

Зонд С-3, Озеро 2,

Зонд С-4, Озеро для рафината.

Зонд С-5, вниз по течению от производственного комплекса

Показатель
Уровень воды
рН
Электропроводность
Сульфаты
Медь
Марганец
Мышьяк
Свинец
Железо
Кадмиум
Цинк
Никель

Емпириа ЕМС, Скопье

Экологический порог (мг / л)

Порог загрязнения
(мг/л)

50
30
20
10
30
50
1
200
20

150
100
50
30
200
200
5
1000
100

Частота
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
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3. Поверхностные воды
Мониторинг поверхностных вод включает в себя отбор проб воды из водохранилища (точка измерения ПВ-1 - Водохранилище).
Eмисиони норми

Частота

Температура
РH
Электропроводность, мкСм/см
Сульфаты, мг / л
Марганец, мг / л
Медь, мг / л
Растворенные вещества
Взвешенные вещества

Параметр

6,0-8,5
1300
300
0,3
0,1
1000
50

БПК5 20 ° С без нитрификации

25 мг / л O2

Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Раз в квартал
Отбор составных проб, которые
пропорциональны протоку или в
равные промежутки времени в течение 24 часов;
12 проб в течение первого года;
4 пробы в следующие годы, если
результаты удовлетворяют требованиям.

HPK
Общее содержание нерастворенных веществ

125 мг / л O2
35-60 мг / л

4. Почвы
Мониторинг почв планируется выполнять в следующих местах измерения:

П-1, место сбора руды для лужения,

П-2, Озеро 1,

П-3, Озеро 2,

П-4, Озеро для рафината,

П-5, резервуар для кислоты,

П-6, резервуар для топлива.
Мониторинг включает анализ состояния почвы (основное состояние) на территории Горнопромышленного комплекса, как и собственный мониторинг согласно таблице ниже.

Параметр
pH
Медь
Марганец
Мышьяк
Свинец
Железо
Кадмиум
Цинк
Никель

Емпириа ЕМС, Скопье

Частота мониторинга
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год
Раз в год

Метод анализа
ISO 10390
ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
ISO 11047
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5. Отходы
Мониторинг создаваемых отходов в Горнопромышленном комплексе включает в себя наблюдение
/ расчет количества отходов с целью определения:


Месячного количества создаваемых отходов для установки.



Месячного количества создаваемых отходов на единицу продукта для установки,
только для отходов, создаваемых непосредственно в производственном процессе.



Годового количества создаваемых отходов для установки и продукта.



Годового количества создаваемых отходов на единицу продукта для установки, только
для отходов, создаваемых непосредственно в производственном процессе.

6. Шум
Проводимые работы в рамках Горнопромышленного комплекса не должны превышать уровень
шума, определенный соответствующими национальными правилами.
С целью регулярного наблюдения за состоянием и контролем уровня шума в окружающей среде
предусмотрено наблюдение за уровнем окружающего шума в границах территории комплекса.
Этот индикативный план мониторинга предусматривает наблюдение за уровнем окружающего
шума в определенных местах измерения на территории Горнопромышленного комплекс (таблица
ниже).

Обозначение
N1
N2
N3
N4
N5

Описание
Северо-восточная граница Лужения
Северо-западная граница Лужения
Северо-восточная граница концессии (к с.Брајковцы)
Перед с.Казандол 1
Перед с.Казандол 2

Замечание:
Точные места измерения и измерительные параметры для мониторинга окружающей среды, связанные с оперативной фазой предложенного Горнопромышленного комплекса, будут определены за время подготовки Запроса на получение А – интегрального экологического разрешения,
согласно с требованиями и обязанностями соответствующих национальных правил по согласованию с компетентным органом для выдачи разрешения – Министерством окружающей среды и
территориального планирования.
На следующем рисунке дана ориентировочная карта с выше предложенными измерительными
местами для мониторинга окружающей среды в регионе непосредственного воздействия предложенного Горнопромышленного комплекса.

Емпириа ЕМС, Скопье
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Рис. 10-1 – Карта ориентировочных измерительных мест для мониторинга окружающей среды в регионе непосредственного воздействия предложенного Горнопромышленного комплекса

Емпириа ЕМС, Скопье
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10.4.2 Уведомление о состоянии окружающей среды
Уведомление о состоянии окружающей среды является ключевым инструментом, который предоставляет соответствующую информацию для возможного принятия необходимых мер по исправлению положения для улучшения экологических показателей Горнопромышленного комплекса.
В то же время уведомление представляет собой неотъемлемую часть систем по управлению
окружающей средой , являющихся обязанностью установок с режимом А – интегрированного
экологического разрешения, что относится и к предложенному Горнопромышленного комплексу.
С целью обеспечения соответствующего информирования соответствующих органов Инвестор в
качестве будущего Оператора установки с А – интегрированным экологическим разрешением
будет обязан подготавливать различные периодические отчеты о способе регулирования собственных обязанностей по отношению к окружающей среде в течение различных фаз жизненного цикла проекта.

10.4.3 Прекращение работы
Согласно прогнозам для эксплуатации минерального сырья в месторождении Казандол планируется, что длительность процесса эксплуатации и лужения медной руды составит период в 15
лет.
В случае частичного или полного прекращения работы Оператор обязан уведомить компетентный орган – Министерство окружающей среды и территориального планирования о намерении
прекращении работы и предложить План закрытия с мерами восстановления территории, на
которой расположен Горнопромышленный комплекс. План должен содержать детальные меры
по восстановлению с конкретными сроками проведения, поддержанные соответствующими финансовыми деталями по реализации мер. План в рамках мероприятий включает:


Этапы, которые будут предприняты для закрытия и стабилизации комплекса, и сроки их
проведения,



Реализация практики мониторинга на эквивалентном уровне, как при оперативной
фазе,



Формы оповещения местного населения о мероприятиях, связанных с закрытием Горнопромышленного комплекса.

План закрытия с мерами восстановления является составной частью Запроса на получение А –
интегрированного экологического разрешения. На уровне этого запроса План содержит основные меры по восстановлению. План детально разрабатывается на уровне проекта плана в случае
частичного или полного прекращения работы комплекса. План будет разработан на основе выполненной оценки рисков нанесения ущерба окружающей среде.
Кроме Плана закрытия с мерами по восстановлению Запрос на получение А – интегрированного
экологического разрешения содержит и План управления остатками. План управления остатками должен основываться на оценке рисков, принимая во внимание существующие условия
территории, историческое загрязнение и риски, вытекающие из деятельности в течение рабочего
века установки.

Емпириа ЕМС, Скопье
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11

Планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации

11.1

Потенциальные опасности и риски, связанные с проектом

Основные аспекты безопасности и потенциальные воздействия на безопасность людей и имущество, безопасность установки и реализации деятельности относятся на:


Безопасность от электрического тока,



Риск пожаров,



Риск наводнений,



Нарушение стабильности склонов места сбора руды,



Инцидентная утечка опасных материалов,



Технологические риски.

Безопасность от электрического тока
Опасности при использовании электроэнергии хорошо известны и, в связи с этим, данный вопрос
будет одним из ключевых аспектов при проектировании объектов Горнопромышленного комплекса. Соблюдение требований правового и технического регулирования по отношению к безопасности от электрического тока предотвратит создание опасных ситуаций по отношению к
людям и имуществу.

Пожароопасность
Вопросы, связанные с риском пожароопасности могут включать в себя:
-

Потенциальные строительные работы, которые могут привести к пожару. Для уменьшения опасности пожара такого рода в фазе строительства будут предприняты определенные меры.

-

Потенциал оперативной установки стать причиной пожара. Потенциальный риск пожаров, связанный с электрическими неисправностями в фазе эксплуатации проекта, будет
регулироваться с помощью мер безопасности и требований мониторинга, входящих в
правила по пожарной охране.

-

Воздействие на установку и сопутствующую инфраструктуру пожара, возникшего в самом месте или в широкой окрестности.

-

Неправильное обращение с легко воспламеняемыми материалами.

Опасность наводнения
При возможном появлении интенсивных ливневых дождей возможно появление положительного
дисбаланса в орошении мест сбора руды для лужения, переполнение озер для сбора, излияние
рабочих растворов и их бесконтрольная утечка в окрестные земли или поверхностные воды.
Риск опасности наводнения может наступить из-за:
-

Наводнения в связи с непосредственными интенсивными дождями и переполнением
озер сбора,

-

Наводнения в связи с приливом атмосферных поверхностных вод, которые из-за конфигурации территории могут вливаться в озера для сбора, аккумуляционное озеро и места
сбора руды для лужения и привести к их переполнению.

Емпириа ЕМС, Скопье
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Нарушение стабильности склонов места сбора руды
На территории планируемого комплекса не наблюдается оползней, но в условиях неправильного
формирования места сбора руды или сейсмического события существует определенная вероятность скольжения собранной массы руды, что представляет собой опасность по отношению к
персоналу и может привести к перерыву нормального режима работы Горнопромышленного комплекса.

Инцидентная утечка опасных материалов
Использование опасных материалов и химикатов в технологическом процессе в Горнопромышленном комплексе создает определенный риск аварий, связанных с этими веществами. Возможное неправильное складирование и обращение (складирование и транспорт растворов, складирование серной кислоты, топлива, и т.п.) может вызвать утечку опасных материалов, что может
вызвать негативные воздействия на окружающую среду , с особым акцентом на загрязнение
почвы и воды.

Технологические риски
Этот тип рисков относится к рискам в рамках технологического процесса. Они связаны с присутствием опасных материалов в процессе, неправильным управлением технологическим процессом, появлением дефектов и других проблем с оборудованием, непрофессиональным управлением помещениями и сопутствующей инфраструктурой и т.п.
Имея в виду количество технологических растворов в перерабатывающем комплексе, наибольшая часть рисков связана с самими растворами. Сбой электропитания в комплексе, дефект оборудования или похожие инциденты могут вызвать перерыв в циркуляции этих растворов, их
вытекание или переполнение сооружений для сбора.

11.2

Управление чрезвычайными ситуациями

Система управления чрезвычайными ситуациями будет развита на поздних стадиях планирования проекта, на основе выполненной детальной оценки рисков экологической ответственности.
Система обеспечит процедуры управления чрезвычайными ситуациями для определенного диапазона ситуаций, которые определены как вероятные в процессе выявления рисков, описанных
выше, там, где существует потенциальная опасность создания чрезвычайной ситуации. Данная
система будет включать рассмотрение целей и принципов управления чрезвычайными ситуациями, которые необходимо усвоить для подготовки детального Плана действий при чрезвычайной
ситуации (включая процедуры для реагирования на чрезвычайные ситуации и исправление / восстановление) в консультации с соответствующими аварийными службами.

11.2.1 Управление рисками
Пожароопасность
Вопросы, связанные с риском от пожаров могут включать:
-

Потенциал строительных работ стать причиной пожара

Чтобы уменьшить опасность пожара такого рода за время строительной фазы будут предприняты
следующие меры:
o

Исполнитель строительных работ будет обязан соблюдать требования законодательства по противопожарной защите.

o

Там, где будет необходимо, на подъездных путях и на рабочих местах будет удалена
высокая и сухая трава и растительность.
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o

Мобильный резервуар с водой и противопожарное оборудование будут установлены в
месте проведения строительных работ.

o

В случае проведения сварочных работ и т.п. будут предприняты дополнительные профилактические меры.

o

Будет запрещено использование взрывчатых веществ в период высокого риска пожаров.
Потенциал оперативных помещений стать причиной пожара

-

Потенциальный риск от пожаров, связанный с оперативной фазой проекта будет управляться
следующими мерами:
o

Создание системы противопожарной защиты.

o Установка системы молниезащиты.
Возможный пожар в оперативном оборудовании и складских помещениях для хранения опасных
материалов является экстремальным экологическим риском для окружающей среды и здоровья
населения. По этой причине особое значение для безопасности всего объекта имеет установка
соответствующей системы сигнализации для дыма и огня.

Система обнаружения пожара, как и системы сигнализации для дыма и огня должны отвечать
всем соответствующим государственным и местным правилам, как и международным стандартам
и наилучшей международной практике. Проект планирует установку специальной системы защиты от пожаров со сложным современным оборудованием для определения риска пожара, оповещения и своевременного реагирования.

Опасность наводнения


В случае, когда количество дождевых осадков превышает испарения, атмосферная вода
собирается в специальное озеро, а восполнение потерь от испарения, увлажнения руды и
технологические затраты выполняются из этого озера.



В случае, когда количество дождевых осадков экстремально превышает испарения 1.) если
озера для сбора атмосферной воды наполнилось, вода спускается в русло реки Казандолска под территорией перерабатывающего комплекса, 2.) положительный дисбаланс от дождя накапливается в аварийном объеме Озера 2, 3.) к месту сбора руды транспортируются
растворы с максимально возможным протоком в 800 м3/час для освобождения объема двух
других озер.



Для предотвращения выливания растворов из озер для обогащенных рабочих растворов и
озера для рафината в этих озерах предусмотрены аварийные объемы, а также и аварийное озеро. Общий аварийный объем обеспечивает сбор растворов в течение 72 часов.

Для предотвращения чрезвычайного затопления предусмотрена сигнализация после достижения контрольного уровня в озерах сбора и резервуарах, при которой через клапаны заглушки прерывается доступ и проводится процедура реакции в таких ситуациях.
На рис. ниже показан баланс и движение жидкости (растворов) в предложенном Горнопромышленном комплексе.


Технический мониторинг плотин
Принимая во внимание ограниченную высоту плотин в 7-12 м, объем водохранилищ в
4.50035.000 м3 и защиту плотин и водохранилищ использованием защитной основы, в соответствии с
существующими техническими стандартами по мониторингу плотин планируются минимально
необходимые меры по наблюдению за плотинами, сопутствующими объектами и озерами. Планируется ежедневное визуальное наблюдение плотины и сопутствующих объектов и контроль
функционирования оборудования по подводу и полному выпуску.
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Рис. 11-1 – Схематическое изображение баланса жидкости в предложенном Горнопромышленном комплексе
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Сейсмические риски
Согласно позитивного законодательства по строительству в РМ, основные запросы для проектирования строительных работ относятся между прочего к механическому сопротивлению, стабильности и сейсмической защите. В связи с этим, все строительные работы в охвате комплекса, включая гидротехнические объекты (плотины и озера) и связанную гидротехническую инфраструктуру
(трубопроводные системы) проектируются в соответствии с принципами защиты от сейсмического воздействия, и согласно проведенным инженерно-геологическим и геомеханическим иследованиям, типом категории объектов, в которую попадают и сейсмические характеристики проектного участка. При проектировании кучи и ее защитной подложки, нидротехнические объекты
– плотины и постройки в составе перерабатывающего комплекса, взятые во внимание любые
сейсмические товары, которые соответствуют зоне сейсмической активности 9-10 баллов по MCS
шкале, что подтверждает сейсмическую сопротивляемость последних и предотвращение появления повреждений и разрушений при сильнейших ожидаемых землетрясениях.
Это обеспечивает уверенность того, что в течение строительных работ и эксплуатации построек
и оборудования, не будет нарушений механического сопротивления, стабильности и сейсмической защиты каждой из построек, а особенно:
- разрушение целой постройки или ее части
- повреждение фундаментальных частей постройки, основ и технологического оборудования как
результат больших деформаций фундамента конструкции постройки, и
- чрезвычайно большие деформации и повреждения построек из-за вероятных землетрясений
Дополнительная гарантия соответствующей сейсмической защиты построек в рамках комплекса
представляет обязанности инвестора САРДИЧ МЦ обеспечить супер ревизию технической проектной документации и надзор контроля при строительстве и после его завершения, со стороны
Института ИЗИИС при Университете Св. Кирилла и Мефодия, Скопье, в качестве профессионального учреждения в области защиты объектов от сейсмических активностей.

Стабильность склонов места сбора руды
Уменьшение риска по отношению к окружающей среде, персоналу и имуществу возможно соблюдением мер хорошей рабочей практики, наблюдением за стабильностью склонов места сбора
руды и реализацией предусмотренных законом мер по обеспечению безопасности за время рабочей деятельности. Стабильность склонов места сбора руды будет предметом соответствующей
программы наблюдения и аускультации в соответствии с требованиями соответствующих национальных правил.

Инцидентная утечка опасных материалов
Технологический проект предусматривает соответствующие условия для складирования всех
опасных материалов, включая и опасные отходы. В рамках этого техническая посуда и места
складирования этих видов материалов предусматривают системы захвата инцидентной утечки
с целью предотвращения загрязнения окружающей среды, как и систему оповещения об утечке
и соответствующие меры реакции (в зависимости от материала). Дополнительно, кроме складирования, защитные меры относятся и действиям по манипуляции с такого вида материалами
(погрузка, разгрузка, транспортировка). Магистральные трубопроводы для транспорта растворов
будут оснащены соответствующими каналами, которые должны обеспечить захват и вывод инцидентной утечки к озерам.
Складирование опасных материалов будет соответствовать установленным условиям и техническим требованиям, утвержденным в А – интегрированном экологическом разрешении.
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Предотвращение технологических рисков
В случае аварии в технологическом комплексе закрываются вентили и растворы протекают и
наполняют аварийные объемы озер для сбора . Растворы из производственного цеха отводятся
к озеру для рафината в рамках перерабатывающего комплекса.
В случае дефекта в определенной части процесса или изменении определенной части существуют строго определенные процедуры, которые будут соблюдаться с целью предотвращения
каких-либо негативных воздействий в процессе.
Дефект в технологическом процессе и инцидентное прекращение работы оборудования или дефект во внутренней сети электропитания или внешнего снабжения электроэнергией вызовет
прекращение работы насосов , что значит и прекращение циркуляции растворов и наполнение
озер.
Устранение риска прерывания поставки электроэнергии, а значит и прекращения циркуляции
растворов, предусмотрено путем снабжения электроэнергией от второго независимого источника
– генератора для электричества, что позволит работу насосов, и таким образом уменьшается
возможность прекращения процесса.
Управление этим риском должно основываться на подготовленных описанных стандартных оперативных процедурах, процедурах для реагирования в чрезвычайных ситуациях, которые будут
доступны всем работникам, работающим в производстве, путем проведения обучения, установки
знаков, уведомлений и т.п. Этот вопрос будет урегулирован в А – интегрированном экологическом разрешении.

11.2.2 Процедуры неотложных действий
Подготовка стандартных оперативных процедур (СОП) при работе в Горнопромышленном комплексе является предусловием поддержание высокого профессионального уровня для работы с
установкой. Она подразумевает подготовку в письменной форме процедур всех процессов и
действий в производстве. Необходимо ознакомление всего персонала с СОП, регулярное обучение , наличие четких сообщений и предупреждений в помещении и т.п.
С целью своевременного и правильного реагирования в чрезвычайных ситуациях, а тем самым
уменьшения возможных воздействий на окружающую среду , будут подготовлены соответствующие процедуры для реагирования в чрезвычайных ситуациях. Эти процедуры включают идентификацию всех возможных рисков аварий, установление приоритетов и способов реагирования,
определение и делегирования полномочий лицам, включенным в реакции, и т.д.
В качестве основной профилактической меры для контроля рисков, связанных с чрезвычайными
ситуациями, будет подготовлен комплекс процедур для реагирования в чрезвычайных ситуациях. Персонал пройдет обучение по безопасности при работе, защите здоровья и окружающей
среды в соответствии с индивидуальными задачами и ответственностью каждого работника в
организационной структуре предприятия.
В этом контексте в соответствии с общим объемом работы комплекса и согласно выполненной
детальной оценке рисков будут разработаны необходимые процедуры для работы , а часть из
них для реагирования и чрезвычайных ситуациях, связанных с отдельными определенными рисками:

Процедура аварийной эвакуации,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях – в целом,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях – утечка растворов,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях – вытекание химикатов,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях – наводнение,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях – землетрясение,

Процедура действия в чрезвычайных ситуациях - утечка масла,
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Процедуры будут разработаны согласно с условиями полученного А - интегрированного экологического разрешения в рамках раздела по предотвращению и контролю нежелательных действий и политики предотвращения несчастных случаев.
В рамках этих процедур детально будет описана организация работы по борьбе с крупными инцидентами такими, как пожар, взрыв или интенсивное вытекание, включая способ сотрудничества с компетентными органами для каждого вида аварии в отдельности.
Процедуры действий , кроме прочего , включают следующее:


роли и ответственность персонала за время чрезвычайных ситуаций (аварии)



список или схему оповещения, где установлена ответственность за оповещение, порядок
оповещения и кто должен быть оповещен



определение условий чрезвычайных ситуаций, которые могли бы поставить под угрозу
стабильность системы



описание типичных проблем, характеристик проблем и когда/что должно проверяться
во время инспекций



оперативное поведение, которое необходимо соблюдать в случае установления условий
чрезвычайного положения.

11.2.3 Уведомление о случившихся или предотвращенных несчастных случаях и
авариях

Инвестор установит процедуру, в которой опишет механизм уведомления и задачи в аспекте
несчастных случаев и аварий в рамках Горнопромышленного комплекса. Будет развита система,
обеспечивающая с целью уменьшения риска повторного наступления исследование каждого процесса, условий или действий, вызвавших или имеющих возможность вызвать несчастный случай
или аварию. Системой будет руководить ответственное лицо для управления окружающей средой и ответственное лицо за безопасность и здоровье при работе, которые ознакомят руководство с каждым отчетом отдельно. О наступивших или предотвращенных несчастных случаях и
авариях будут проинформированы компетентные органы согласно с условиями полученного А интегрированного экологического разрешения и правовыми нормами.
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Заключение

Рассмотрение ключевых эффектов от реализации проекта создания предложенного Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди в общине Валандово указывает, что
внимательный выбор месторасположения и технико – технологических решений строительства
и производства, вместе с идентификацией комплексного пакета мер по смягчению воздействий
с реализацией этих мер значительно уменьшат потенциальные эффекты на окружающую среду
и социальное окружение.
Результаты настоящих Исследований по оценке воздействия на окружающую среду указывают,
что выполнена цель проекта по идентификации технически реализуемого и экономически
рационального решения, которое в целом вызывает наименьшее нарушение окружающей среды
и наименьшее воздействие на персонал, работающий в предлагаемом комплексе, и население,
проживающее в окрестности проекта.
Строительство и работа предложенного Горнопромышленного комплекса считаются оправданным, потому что:


Аспекты защиты окружающей среды , связанные со всеми фазами жизненного цикла
предложенного проекта, идентифицированы и приняты во внимание.



Оценка воздействия на окружающую среду и социальные аспекты базируется на
наилучшей доступной информации и анализе кумулятивных эффектов.



Идентифицированные возможные воздействия могут быть предотвращены, уменьшены или могут быть скомпенсированы , вследствие чего предложенный проект не
представляет собой угрозу негативного или постоянного ущерба окружающей природной и социальной среде в окрестности проекта.



Предложенный проект не вызовет значительных воздействия на биоразнообразие и
ландшафт и на экологическую целостность в широкой окрестности проекта или на ценности национального уровня.

Воздействия на окружающую среду, связанные с предложенным проектом, идентифицированы и
описаны в настоящ их Исследованиях по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями соответствующих македонских нормативных актов и лучшей международной практики.
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8.

Минерско-технички карактеристики и услови за примена на експлозивите од типот Nonex,
Четврто стручно советување, Подекс 10, Сојуз на рударски и геолошки инженери на Р Македонија

9.

Ontario air standards for sulfuric acid, Standards Development Branch Ontario Ministry of the
Environment, June 2007

10.

Проект за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар,
злато и сребро на локалитетот “Казандол” – општина Валандово; ГЕОИНЖИНЕРИНГ М
ДООЕЛ - Скопје, 2014

11.

Просторен план на Република Македонија 2002 -2020; 2004

12.

Рударски комплекс за производство на катоден бакар – Казандол, DRAFT информации потребни за студија оцена на животната средина – електрика и автоматизација; Студио за
архитектура и дизајн ЈОРД, 2015

13.

Рударски комплекс за производство на катоден бакар – Казандол, Основен проект – фаза
архитектура; Студио за архитектура и дизајн ЈОРД, 2015

14.

Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC
DOOEL; 2014; изготевена од IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria

15.

Хидрологија на река Казандолска за потребите на рудaрскиот комплекс Казандол; Јосиф
Милевски, декември 2014 година

16.

Horizontal Guidance Note, IPPPC H3 (art 2), Horizontal guide for noise assessment, part 2 –
Noise Assessment and Control, Environment Agency

17.

Министерство за животна средина и просторно планирање - www.moepp.gov.mk

18.

Министерството за култура - www.kultura.gov.mk

19.

Агенција за просторно планирање на Република Македонија - www.app.gov.mk
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Физическая среда:
20.

Климата во Македонија; Ангел Лазаревски, 1993

21.

Тектониката на Македонија; Миле Арсовски, 1997

22.

Карактеристики на климатско-вегетациските-почвени зони во Македонија; Г.Филиповски,
Р.Ризовски и П.Ристевски, Македонска академија на науките и уметностите, 1996

23.

Почвите во Македонија, Г.Филиповски, Македонска академија на науките и уметностите,
1996

Природная среда:
24.

Национална стратегија за биодиверзитет и Акционен План (NBSAP) Македонија; Министерство за животна средина и просторно планирање, 2004

25.

MOEPP (2003). Country study for Biodiversity of the Republic of Macedonia (First national report). Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, 217 pp.

26.

MoEPP (2008). Development of National EMERALD Network in Macedonia, Report. Ministry of
Environment and Physical Planning, Skopje.

27.

Вреднување и оценување на биодиверзитетот на национално ниво; Министерство за животна средина и просторно планирање, мај 2010

28.

Пилот проект за Емералд мрежата во Македонија, Министерство за животна средина и
просторно планирање на Република Македонија, Конвенција за заштита на дивиот свет и
природните живеалишта, Стразбур, 6 јули 2005 година

29.

Проект 00058373 - PIMS 3728 "Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во Република Македонија"; извештај - проектна активност Реф. RFP 79/2009 "Развој на репрезентативната мрежна на
заштитени области"; Македонско еколошко друштво, март 2011 година; поддржана од
UNDP и Министерството за животна средина и просторно планирање

30.

Brajanoska R., Čivić, K., Hristovski, S., Jones-Walters, L., Levkov, Z., Melovski, Lj., Melovski, D.
and Velevski, M (2009) Background document on Ecological Networks - Project : Development
of the National Ecological Network in FYR Macedonia (MAK-NEN). MES, Skopje, Republic of
Macedonia; ECNC, Tilburg, the Netherlands.

31.

Čarni, A., Kostadinovski, M., & Matevski, V. (2003). Species composition and syntaxonomic consideration of two communities of the Drabo-Cardaminion hirsutae in the southern part of the
Republic of Macedonia. Acta Botanica Croatica, 62(1), 47-56.

32.

Dimovski, A. (1971): Seasonal changes of the ornithofauna of the community of prnar ( Quercus
coccifera) in Macedonia. Ann. Biol. Tome 23, 45-54.

33.

Ем, Х., Џеков, С. (1961). Платанот (Platanus orientalis L.) во НР Македонија. Годишен зборник на Земјоделско-шумарскиот факултет - Скопје, 1960-61, XIV, 5-34.

34.

Filipovski, Gj., Rizovski, R., Ristevski, P., 1996. The characteristics of the climate-vegetation-soil
zones (regions) in the Republic of Macedonia. 178 pp, MASA, Skopje.

35.

Matevski, V. (2010). Flora of the Republic of Macedonia II(1): 1-187. Macedonian Academy of
Sciences and Arts, Skopje.

36.

Matvejeva, J. (1982): The Ruderal Vegetation in SR Macedonia. MASA, Skopje.

37.

Melovski, Lj., Mulev, M., Derlieva, L. (1994). Aboveground phytomass in Quercetum frainettocerris macedonicum forest ecosystem in the Veles foothill area (Central Macedonia). Ann. Biol.,
Skopje 47: 107-125.

38.

Melovski, Lj., M. Velevski, V., Matevski, V. Avukatov & A. Sarov (2012). Using important plant
areas and important bird areas to identify Key Biodiversity Areas in the Republic of Macedonia.
Journal of Threatened Taxa 4(8): 2766–2778.
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39.

Micevski, K. (1973). Helianthemo-Euphorbietum thessalae Micev. ass. nov. in der Vegetation
der Bergweiden von Mazedonins. Annuarire de la Faculté de Philosphie de L’Université de
Skopje, Section des sciences naturals. Vol. 25 (1972), pp 149-155. Skopje. (In Macedonian with
German summary.)

40.

Мицевски, К. (1977). Erysimo-Trifolietum Micev. ass. nov. во вегетацијата на Македонија,
Прилози, МАНУ, IX, 1, 75-82.

41.

Мицевски, К. (1985). Флора на СР Македонија I(1): 1-152. МАНУ, Скопје.

42.

Мицевски, К. (1993). Флора на Република Македонија I(2): 153-391. МАНУ, Скопје.

43.

Мицевски, К. (1995). Флора на Република Македонија I(3): 401-772. МАНУ, Скопје.

44.

Мицевски, К. (1998). Флора на Република Македонија I(4): 781-1113. МАНУ, Скопје.

45.

Мицевски, К. (2001). Флора на Република Македонија I(5): 1121-1430. МАНУ, Скопје.

46.

Мицевски, К. (2005). Флора на Република Македонија I(6): 1437-1715. МАНУ, Скопје.

47.

Мицевски, К., Матевски, В. (1984). Diantho-Cistetum incani Micevski et Matevski ass. nov. во
вегетацијата на СР Македонија. Прилози, МАНУ, V, 2, 11-16.

48.

Николовски, Т. (1958). За шумско вегетацијските типови на Дуб-планини кај Дојранско
Езеро. Шумарски преглед 5-6, 43-62.

49.

Velevski, M., Hallmann, B, Grubač, B., Lisičanec, T, Stoynov, E., Lisičanec, E., Avukatov, V.,
Božič, L. & Stumberger, B. (2010). Important Bird Areas in Macedonia: Sites of Global and European Importance. Acrocephalus 31 (147): 181−282.

50.

Македонско еколошко друштво - www.mes.org

Социальная среда:
51.

Попис на населението, домаќинставта и становите во Република Македонија, 2002; Државен завод за статистика, 2005

52.

Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 - Книга
XII – Вкупно население во земјата, Дефинитивни податоци по населени места - население
во земјата според активноста и полот; Државен завод за статистика

53.

Државен завод за статистика на Република Македонија - www.stat.gov.mk

54.

http://porta-archaeologica.com
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Приложение 1 – Решение о необходимости оценки
воздействия на окружающую среду, выданное
Министерством охраны окружающей среды и
территориального планирования
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Герб Республики Македонии
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
N И 354/1
Дата: 13. 01 2015
На основе статьи 81, пункта 8 Закона об окружающей среде (“Службен весник на Република
Македонија” N 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 42/14)
Министр охраны окружающей среды и территориального планирования принял
РЕШЕНИЕ
о необходимости оценки воздействия на окружающую среду
1. Определить необходимость оценки воздействия на окружающую среду проекта: Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди - Казандол в общине Валандово для потребностей инвестора “САРДИЧ МЦ“ ООООЛ из г. Скопье.
2. Объем Исследований по оценке воздействия проекта на окружающую среду определен Листом
проверки для определения объема исследований по оценке воздействия проекта на окружающую
среду : вопросы по характеристикам проекта, являющемся составной частью настоящего решения.
3. Объем Исследований по оценке воздействия проекта на окружающую среду кроме определенного Листа проверки для определения объема исследований по оценке воздействия проекта на
окружающую среду, вопросов по характеристикам проекта, должен охватывать и вопросы, относящиеся на: геологические и гидрогеологические аспекты, воздействия на все области окружающей среды, визуальные аспекты, биоразнообразие, кумулятивные воздействия и социальноэкономические аспекты.
4. Данное Решение вступает в силу со дня его принятия, а будет объявлено, по крайней мере, в
одном ежедневном издании, доступном на всей территории Республики Македонии, на интернет
странице и доске объявлений в Министерстве окружающей среды и территориального планирования.
Обоснование
Инвестор “САРДИЧ МЦ“ ООООЛ из Скопье, с адресом Скопье, ул. “Будимпештанска",28,
10.11.2014 года доставил в Министерство окружающей среды и территориального планирования
Уведомление о намерении реализации проекта: Горнопромышленный комплекс по производству
катодной меди - Казандол в общине Валандово и запрос на определение объема оценки воздействия проекта на окружающую среду N 11-11264/1. С предложенным проектом инвестор имеет
намерение спроектировать, построить и эксплуатировать новый Горнопромышленный комплекс
по производству катодной меди в месторождении меди в месте Казандол, в общине Валандово
в юго-восточной области Республики Македонии. Проект по созданию предложенного Горнопромышленного комплекса будет реализован на территории концессионного региона для геологических исследований, общая площадь поверхности которого составляет 28,98 км 2. Поверхность
концессионного региона для эксплуатации составляет 1508 га (около 15 км 2). Комплекс будет
производить до 4.000 тонн меди на годовом уровне. Предложенный Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди включает в себя две взаимно связанные группы деятельности :
1. Поверхностная добыча - эксплуатация металлического минерального сырья и
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2. Технологический процесс по производству катодной меди в перерабатывающем технологическом комплексе. Этот технологический процесс включает два отдельных функциональных сегмента: (i) геотехнологический комплекс и (ii) перерабатывающий комплекс.
Министерство окружающей среды и территориального планирования после получения уведомления приступило к его рассмотрению. Согласно статье 81 Закона об окружающей среде
процедура определения потребности оценки воздействия проектов на окружающую среду выполняется для проектов, определенных согласно статье 77 Закона об окружающей среде.
Согласно Постановления по определению проектов и критериев, на основе которых утверждается потребность для проведения процедуры оценки воздействий на окружающую среду
(“Службен весник на Република Македонија” N 74/05, 109/09 и 164/12) предложенный проект
находится в Приложении 1 - Проекты, для которых обязательно выполнятся оценка воздействий
на окружающую среду, пункт 4 - Установки по производству цветных металлов из руды, концентрата или вторичного сырья металлургическим, химическим или электролитическими процессом, и для него обязательно выполняется процедура оценки воздействия на окружающую среду.
Для этой цели началось заполнение Листа проверки для определения объема исследований
оценки воздействия проекта на окружающую среду: вопросы характеристик проекта , и было
выполнено определение объема исследований по оценке воздействия проекта на окружающую
среду. Кроме вопросов, охваченных в Листе проверки для определения объема исследований
оценки воздействия проекта на окружающую среду, инвестор должен детально разработать следующие вопросы:

Геологический и гидрогеологический аспект
Эти аспекты имеют важное значение по отношению к окружающей среде во время фазы
строительства и работы такого вида проектов. По этим причинам они представляют важный сегмент , который должен быть охвачен Исследованиями по ОВЖС.

Воздействие на все области окружающей среды
Эти аспекты имеют важное значение для такого вида проектов по отношению к окружающей
среде во время фазы строительства, а особенно в оперативной фазе. По этим причинам они представляют важный сегмент, должен быть охвачен Исследованиями по ОВЖС.

Визуальный аспект
Эти аспекты имеют важное значение по отношению к окружающей среде во время оперативной фазы и в фазе использования такого вида проектов. По этим причинам они представляют
собой важный сегмент Исследований по ОВЖС, которые должны охватить эффекты воздействия
на ландшафт.

Биоразнообразие
Исследования по ОВЖС должны включить в себя анализ состояния с биоразнообразием в регионе, возможность присутствия охраняемых и подвергнутых опасности видов мест обитания ,
присутствия охраняемых областей, зарегистрированных охраняемых областей, присутствия экологических сетей , как и потенциальных воздействий от реализации проекта.

Кумулятивные воздействия
Эти аспекты имеют важное значение для такого вида проектов по отношению к окружающей
среде во время фазы строительства, а особенно в оперативной фазе. Исследования по ОВЖС
должны включить в себя анализ кумулятивных эффектов.

Социально-экономический аспект
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Оценка социально-экономического аспекта даст перечень потенциальных непосредственных
и косвенных эффектов от проекта на экономику и социальное состояние в регионе от реализации
проекта.
На основании выше изложенного принять соответствующее решение.
Правовая информация: Против данного Решения Инвестор, затронутые юридические и физические лица, как и объединения граждан, сформированные для защиты и развития окружающей
среды , могут подать жалобу в Государственную комиссию по принятию решений по административной процедуре и процедуре трудовых отношений второй степени в течение восьми дней
со дня последнего объявления решения в соответствии со статьей 90 пункт (1) абзац 2 Закона
об окружающей среде.

МИНИСТР

Нурхан Изаири

ПЕЧАТЬ:

/ Герб Республики Македонии Республика Македония Скопье Министерство окружающей среды и территориального планирования/

Подготовил:

Влатко Цветаноски

Проконтролировал:

м-р Зоран Бошев

Согласны:

Александар Петковски
Бильана Петкоска

Одобрил:

Емпириа ЕМС, Скопье

Игор Трайковски

218

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Емпириа ЕМС, Скопье

219

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Приложение 2 – Схематическое изображение элементов и
оперативных процедур в рамках
технологического процесса в предложенном
Горнопромышленном комплексе по
производству катодной меди
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Приложение 3 – Перерабатывающий комплекс по
производству катодной меди – расположение
объектов

Емпириа ЕМС, Скопье

222

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Емпириа ЕМС, Скопье

223

Исследование по оценке воздействия на окружающую среду:
Горнопромышленный комплекс Казандол, Валандово, Македония

Приложение 4 – Основа производственного предприятия цех по производству катодной меди
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Источник: Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди – Казандол, Основной проект – фаза архитектуры; Студия
архитектуры и дизайна ЙОРД, 2015
Емпириа ЕМС, Скопье
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Приложение 5 – Консультации с затрагиваемой
общественностью
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Публикация информации и консультации с общественностью
Во время осуществления процедуры ОВОС, обязательства по информированию общественности
были соблюдены в полной мере. Все соответствующие документы, подготовленные в рамках процедуры ОВОС и разработки проекта ОВОС, своевременно опубликованы в местах, легко доступных для
местных жителей.
Информирование общественности и ее участие в процессе принятия решений завершено посредством публичных слушаний в Валандово 30 марта 2015 года.
Информации о проведении общественных слушаний в публичной среде и протокол общественных
слушаний приведены в дополнении к этому приложению.
В процессе консультаций с общественностью, были опубликованы следующие документы:
 Уведомление о намерении внедрить проект было опубликовано на:
 сайт МОСТП (www.moepp.gov.mk)
 Проект ОВОС:
 опубликован на веб-сайте МОСТП (www.moepp.gov.mk)
 представляется для всеобщего ознакомления в Управлении по связям с общественностью
в МОСТП
 отправлен на рассмотрение в муниципалитет Валандово, на территории которого будет
осуществляться проект
Соответственно, на сайте МОСТП опубликован протокол общественного обсуждения.

Емпириа ЕМС, Скопье
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Публикация информации в СМИ
- Публикация информации о подаче уведомления о намерении реализовать проект («Вечер», 12
декабря 2014 года)
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- Публикация содержания объявления о Решении об утверждении необходимости оценки влияния
проекта на окружающую среду («Вечер», 22 января 2015 года)
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- Публикация содержания объявления Исследования оценки влияния проекта на окружающую
среду («Вечер», 13 февраля 2015 года)
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- Публикация информации о проведении публичных слушаний по Исследованию оценки воздействия проекта на окружающую среду («Дневник», 23 марта 2015)
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- Протокол общественных слушаний, проведенных в г. Валандово, 30 марта 2015 года (опубликован на веб-сайте МОСТП)
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Приложение 6 – Письменные мнения и ответы
Обзор письменных мнений по поводу Исследования ОВОС и ответов на них.
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Общество по изучению и защите
птиц Македонии (ДПЗПМ)
Зоологический институт, Биологический
институт,
Природно-математический факультет
1000, Скопье, Македония
Тел/факс: 02 3117-055 вн. 614; 2430-927

Bird Study and Protection Society
of Macedonia (BSPSM)
Zoological Department,
Biological Institute
Faculty of Natural Sciences
1000 Skopje Macedonia
Tel|fax: (+389)2 3117-055 ext. 614; 2430-927

В Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования Республики
Македонии
Биляна Петковска
Сектор охраны окружающей среды
Отделение оценки воздействия на окружающую среду
Штамп: Республика Македония, Министерство охраны окружающей среды и территориального
планирования, Скопье
Принято: 13.03.2015
Орг. единица Номер Приложение Значение
11
2646/1
№ 1403-1/15, Скопье
Замечания ОВОС горнопромышленного комплекса по производству катодной
меди «Казандол», община Валандово, Республика Македония
После детального рассмотрения ОВОС горнопромышленного комплекса по производству
катодной меди «Казандол» у нас возникли следующие замечания:
а) В проекте ОВОС отсутствует соответствующее основное исследование биологического
разнообразия, являющееся обязательным условием для любого рода оценки воздействия, и тем
самым он не соответствует Решению Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования (№11-354/1 от 13 января 2015 г., стр.3), в котором указан объем
исследования и рекомендовано, помимо прочего, посвятить особое внимание «анализу состояния
биологической разновидности и возможному присутствию видов и мест обитания, находящихся
под угрозой…». С учетом того, что письмо с указанием объема исследования датируется январем
2015 года, а ОВОС доставлена в Министерство охраны окружающей среды и территориального
планирования в феврале 2015 года, очевидно, что у разработчика проекта в течение одного месяца
не было времени провести эти сезонные исследования.
б) Из небольшого количества и состава представленных видов можно сделать вывод, что краткое
посещение территории было совершено только в поздний осенний период, соответственно не
имело соответствующего сезонного доступа.
в) Последовательно отсутствует соответствующий ценностный анализ или он незначителен, то
есть характеризуется малым количеством включенных видов, что указывает на несерьезность
подхода к разработке данной ОВОС в отношении раздела, посвященного биологическому
разнообразию, являющегося одним из самых главных в любом проекте ОВОС, который не может
быть выполнена шаблонно и обобщенно.
г) В результате проведения незначительного ценностного анализа не были охвачены все
затронутые виды, для которых необходимо предпринять соответствующие смягчающие меры.
ДПЗПМ учреждено в 1989 г с целью
защиты птиц, их мест обитания
и защиты природы в целом

BSPSM is founded in 1989 aiming to popularize
ornithology, protection of birds and their habitats
and nature protection in general

Ниже приведены подробности вышеуказанных замечаний по разделам и с указанием
страниц.
В разделе 4, особенно в подразделе, посвященном оценке биологической разновидности
(4.2.2), на странице 99 указано, что отсутствуют какие-либо птицы из Приложения №1
Распоряжения о диких птицах при условии, что ясно, что вообще не была проведена
соответствующая инвентаризация птиц, т.е. не была обработана фауна птиц в
продолжение всего года, а весьма вероятно, что и ни в течение одного сезона (весна, лето,
осень, зима). Таким образом, данное утверждение не соответствует положению, и в
дальнейшем в Проекте приводит к указанию несоответствующих мер по смягчению и
плана проведения мер по смягчению.
В разделе 6, а именно 6.6 – Воздействие на биологическую разновидность (стр. 129),
анализ незначителен и неудовлетворителен по причине того, что отсутствует общий охват
биологической разновидности, поскольку не проведено основное исследование
биологического разнообразия. В том же разделе отмечено, что более крупные виды
мигрируют в ближайшие биотопы, что неточно в отношении земноводных и рептилий и
малых млекопитающих, если строительные работы будут проводиться в период их зимней
спячки. Для всех мелких беспозвоночных негативный эффект такой же как и для крупных,
а воздействие будет зависеть от времени и порядка организации и реализации
строительных работ, для чего не предложено соответствующих мер по смягчению.
В разделе 6.6.1, который вызывает интерес в контексте воздействия, на рисунке 6.4
стр.127 представлена весьма необычная схема прямых и косвенных воздействий, которые
обозначены линиями, а контуры территории представлены прямоугольными, что вообще
не соответствует обычному способу указания воздействий, которые должны быть
обозначены в соответствии с территорией бассейна, а не прямоугольными зонами.
В разделе 9 – Меры по смягчению воздействия на окружающую среду и социальноэкономические меры, а именно в подразделе 9.4 (Биологическая разновидность, стр.164)
указано, что не существует мер по смягчению для мест обитания и видов в фазе
конструкции, что неточно! Всегда существуют меры, которые могут смягчить или
минимизировать ожидаемое негативное воздействие.
В разделе 10.3 Резюме мер по смягчению в Таблице, представляющей План мер по
смягчению воздействия в течение реализации проекта (Таблица 10.1, стр. 174),
биоразнообразие незначительно обработано (стр. 184, 185 данной таблицы), и в графе о
биоразнообразии, части, посвященной защите мест обитания и видов (как области,
которой, согласно Решению Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования, следовало посвятить особое внимание), речь идет в
основном о лесах, отходах, преобразовании лесов, пожарах и т.п., и отсутствуют какиелибо сведения о видах из Распоряжений о местах обитания, UICN и т.п., как и о способах
их защиты. В отношении биоразнообразия в качестве меры по смягчению не приводится
даже мониторинг состояния, при том что мониторинг предусмотрен в отношении воздуха,
шума, почвы и т.п. Поскольку отсутствует мониторинг состояния в отношении
биоразнообразия, невозможно предотвратить какую-либо экологическую катастрофу, то
есть непредвиденную ситуацию, в которую необходимо своевременно вмешаться. Это
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относится к контролю состояния зообентоса затронутых потоков и, безусловно, видов,
нуждающихся в защите в рамках территории комплекса и в непосредственной близости.
Для того чтобы определить, для каких видов необходимо проводить данный мониторинг,
опять же предварительно необходимо выявить данные виды посредством основного
исследования, которое нужно провести.
Заключение и предложение:
Проект оценки воздействия на окружающую среду горнопромышленного комплекса по
производству катодной меди «Казандол», община Валандово, Республика Македония
разработан без соответствующего основного исследования биоразнообразия и на
основании только одного посещения, при этом в совершенно неподходящий, а именно
зимний, период!? Таким образом, мы предлагаем провести дополнительное исследование
состояния биологической разновидности рассматриваемой территории, при этом с опорой
на всю территорию бассейна, а не по прямоугольным зонам. После проведения данного
исследования все разделы, посвященные биоразнообразию, должны быть переработаны, а
соответственно и сама ОВОС, в интересах полного соблюдения Решения, выданного
Министром по охране окружающей среды и территориальному планированию, а также
национальных и международных стандартов в отношении разработки такого типа
документов.

Скопье, 14 марта 2015 г.

Проф. д-р Бранко Мицевски
Председатель ДПЗПМ
подпись

Печать: Общество изучения и защиты птиц Македонии
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ЕМПИРИА – ЕМС

В «САРДИЧ МЦ», Скопье
ул. «Тодор Александров», №11А
1000, Скопье, Македония
Тел.: +389 (2)2066 002

Тема:
Предоставление ответов на комментарии в отношении Проекта оценки воздействия на
окружающую среду

Дата: 24 марта 2015
Уважаемые,
В приложении к этому письму, для дальнейшего направления в Министерство охраны
окружающей среды и территориального планирования, отправляем Вам ответы на
комментарии в отношении Проекта оценки воздействия на окружающую среду в связи с
проектом «Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди – «Казандол»,
община Валандово», полученные от Общества по изучению и защите птиц Македонии
(ДПЗПМ).

С уважением,
Константин Сидеровски
Подпись
Штамп: Консалтинговое агентство «ЕМПИРИА ЕМС ДООЕЛ», Скопье, 1

_____________________________________________________________________________
ЕМПИРИА ЕМС
Разловечко восстание, 26/1А-27
1000, Скопье, Македония
+389 2 3061 631 /+ 389 75 240 885
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Ответ на комментарии по Проекту оценки воздействия на окружающую среду
_____________________________________________________________________________
Ответ на комментарии по Проекту оценки воздействия на окружающую среду
Введение
Полученные комментарии от ДПЗПМ в отношении Проекта оценки воздействия на
окружающую среду (в дальнейшем тексте - Проект) горнопромышленного комплекса по
производству катодной меди – «Казандол», община Валандово, Республика Македония (в
дальнейшем тексте - Комплекс) сфокусированы на той части документа, которая
относится к воздействию, которое оказывает предлагаемый комплекс на биологическое
разнообразие и природу.
В нижеприведенном тексте дан ответ / объяснение на каждое конкретное замечание /
комментарий.
Общие замечания
Комментарий / замечание:
а) В проекте ОВОС отсутствует соответствующее основное исследование биологического
разнообразия …
Ответ:
Проект содержит подробное описание состояния биоразнообразия на интересующей
территории (Раздел 4.2 Проекта). Описание в данном разделе полностью соответствует
требованиям Решения для утверждения необходимости оценки воздействия на
окружающую среду, выданного Министерством охраны окружающей среды и
территориального планирования, которое утверждает объем Проекта ОВОС (в
дальнейшем тексте - Решение) как в отношении детализации, так и в отношении
длительности. Фактом является то, что в Решении отсутствует четко сформулированное
требование проведения годовых (сезонных) исследований и мониторинга состояния
биологического разнообразия на территории, что создало бы сложности относительно
длительности всего процесса оценки воздействия на окружающую среду как минимум в
течение одного года. Тем не менее, несмотря на отсутствие явного требования
проведения годовых (сезонных) исследований в Решении, команда экспертов,
разрабатывающих Проект, проанализировала необходимость подобных исследований в
предстроительный период Комплекса и возможную потребность предусмотреть такую
меру в Плане управления и мониторинга окружающей среды, что является обычной
практикой методологии по разработке ОВОС. На основании анализа качества
биологической разновидности в рассматриваемой области и принимая во внимание
специфические черты и природу Комплекса, в том числе и его воздействия на места
обитания и биологическую разновидность, ясно, что нет необходимости проведения
подобного рода исследований. Следовательно, данная мера не предусмотрена в Проекте.
Определены, подробно описаны и отражены на карте все места обитания в зоне
возможных прямых и косвенных воздействий, в том числе и характерные виды флоры и
фауны, которые встречаются в них (Раздел 4.2 Проекта). Замечание о том, что «письмо об
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объеме проекта» было получено в январе 2015 года, а Проект был представлен в феврале
того же года, таким образом, не было времени для анализа биоразнообразия
рассматриваемой
территории
Комплекса,
представляется
обобщенным
и
неаргументированным с точки зрения двух аспектов: методологического и
административно-управляющего, вероятно, по причине незнания авторов замечаний
процедуры оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной Законом об охране
окружающей среды Республики Македонии.
В методологическом аспекте – оценка воздействия на окружающую среду является
процессом, который начинается в ранней фазе проектирования комплексов, для которых
ОВОС является обязательным требованием. В данном контексте, в соответствии с
македонским законодательством и лучшими международными практиками, команда
экспертов-разработчиков ОВОС начала свои работы в кабинете и на местности
значительно раньше временного периода, указанного в замечании (январь 2015). По сути,
работы начались в сентябре 2014 года. В административно-управляющем аспекте –
результатом данных работ стало Уведомление о намерении реализации комплекса
посредством Документа для определения объема ОВОС, полученного от Министерства
охраны окружающей среды и территориального планирования 10 ноября 2014 года, в
отношении которого 13.01.2015 года получено Решение, на которое ссылается ДПЗПМ.
Охват и детальность данного Уведомления являются результатом серьезной экспертной
работы, которая и далее продолжилась в течение периода до предоставления Проекта в
Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования 27 января
2015 года. Порядок предоставления указанных документов можно проверить в архиве
Министерства охраны окружающей среды и территориального планирования и по
объявлениям на интернет-странице Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования, а также в СМИ. Вышеуказанное ясно дает понять, что
процесс ОВОС длился не один месяц, как говорится в замечании ДПЗПМ, а проводился в
течение значительно более долгого периода.
На основании данного подхода было реализовано несколько посещений территории,
длящихся по несколько дней, в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 года и январе
2015 года. Во время данных посещений был собран приличный фонд сведений для
целостного анализа и разработки подробного Проекта. Таким образом, мы бы хотели
пояснить, что смысл и суть проекта такого типа заключается не в том, чтобы провести
детальные экологические исследования и инвентаризацию в течение одного или более лет,
а в том, чтобы выполнить комплексный анализ компонентов биологической
разновидности, которые бы оказались под угрозой при реализации Комплекса, принимая
во внимание возможные воздействия данного Комплекса. Кроме того, данный анализ
включает в себя учет всех доступных литературных и исторических данных, дополненных
замечаниями, возникших у разработчиков Проекта на местности. Напоминаем, что
разработчики той части Проекта, которая относится к биологическому разнообразию,
имеют богатый опыт работы на местности и обладают историческими сведениями о типе
мест обитания в юго-восточной Македонии, затронутых Комплексом, и особенно о
холмах в окружении территории Комплекса, составляющих массив Поганы.
Комментарий / замечание:
б) Из небольшого количества и состава представленных видов …
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Ответ:
Данное замечание представляет собой предполагаемое заключение предыдущего
комментария и, соответственно, ответ на него содержится в предыдущем ответе. Мы бы
хотели повторить наше утверждение, данное в предыдущем ответе, что в Разделе 4.2
Проекта представлен обзор всех характерных и постоянно значимых видов на
интересующей территории, в качестве основного предмета и оценивания (утверждения
ценности) биологической разновидности. Нет никакого смысла, как и рациональной
причины для составления списков видов всех групп организмов – он бы состоял из тысячи
видов – если они не имеют особенного значения для утверждения особой ценности
территории или не будут затронуты Комплексом.
Комментарий / замечание:
в) Последовательно отсутствует соответствующий ценностный анализ …, и
г) В результате проведения незначительного ценностного анализа …
Ответ:
В качестве дополнения к предыдущему ответу в данном контексте мы считаем, что при
ценностном анализе территории, представленном в Разделе 4.2.2 Проекта, охвачены все
наиболее значимые места обитания и затронутые виды на территории, находящейся в
интересах Комплекса.
Специфические замечания
1. Раздел 4.2.2, стр. 99…
Данное замечание является обобщенным, поскольку базируется на предположении, что не
были проведены соответствующие анализы на местности при разработке Проекта.
Напротив, на основании нескольких посещений территории (см. ответ на замечание а)
выше) и предыдущих знаний о территории Комплекса экспертной команды по
биологической разновидности, участвующей в разработке Проекта, мы считаем, что на
рассматриваемой территории нет видов, указанных в Дополнении I Распоряжения о
птицах.
Безусловно, это не значит, что нельзя ожидать появления таких видов, поскольку
экологические исследования на практике никогда не бывают окончательными и
полностью исчерпывающими. В контексте рассмотрения Проекта важно, что птицы не
являются очень ранимой категорией фауны с учетом выявленных типов воздействий
Комплекса. Если работы будут выполняться в период гнездования, мелкие птицы будут
побеспокоены, а гнездование будет сведено к минимуму, но не будет прямой смертности
птиц и других необратимых эффектов, являющихся последствиями работы Комплекса,
поскольку будет контролироваться перемещение особей в соседние места обитания.
Данное воздействие приемлемо с малой долей значимости, особенно если имеется в виду
значение Комплекса в социально-экономическом аспекте.
Раздел 6.6, стр.129…
Замечание не является аргументированным, т.к. неточно, что отсутствует основное
исследование биологического разнообразия (см. ответ выше).
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Конкретно в замечании указано, что будет негативное воздействие на более мелкие и
более крупные виды животных в зависимости от времени проведения строительных и
эксплуатационных работ. Безусловно, будет негативное воздействие – в нескольких
местах в Проекте указывается, что уничтожение на рассматриваемой территории
полуприродных мест обитания по причине природы Комплекса приведет к потере
биологической разновидности, которую невозможно смягчить. Основная цель значимого
Проекта ОВОС заключается в том, чтобы на основании мультидисциплинарного подхода
оценить значение выгоды, полученной от Комплекса, в соответствии с потерями,
вызванными его реализацией. Для данной цели в Проекте проведен подробный анализ
магнитуды и значения потерь в отношении общей биологической разновидности в
национальных рамках (Раздел 6.6.3, пункт 1 и Рисунок 4-12) в качестве индикатора
приемлемости Проекта с точки зрения воздействия на биологическую разновидность.
Детальный анализ социально-экономических выгод от реализации Комплекса как
контраргумент потерям различного вида приведен в Разделе 7 Проекта.
Конкретное замечание относительно вида «Clemmys caspica» непонятно, поскольку такой
вид не упоминается в Проекте. Вероятно, автор замечаний имеет в виду вид Mauremys
rivulata (болотная черепаха), которая упоминается относительно реки Анска Река, которая
находится на значительном расстоянии от зоны охвата Комплекса, в отличие от
утверждений в замечании. Прямого воздействия на данный ценный европейский вид от
реализации Комплекса не будет. Возможное воздействие на него может быть только
косвенным – от возможного загрязнения вод, для устранения которого в Проекте (Раздел
9.2) определен ряд мер как на уровне строительства, так и на уровне технологически
оперативных действий для предотвращения выбросов в воду. Кроме того, в Проекте
утверждена обязательная будущая детализация массового мониторинга вод в области
Комплекса как часть общей стратегии профилактической защиты окружающей среды
(Раздел 10.4) и обязательное управление рисками (Раздел 11).
3. Раздел 6.6.1., стр. 127 …
В наибольшем количестве случаев данное замечание приемлемо - в случае атмосферного
загрязнения, производства шума, загрязнения вод и т.д.
Но, рисунок 6-4, на который ссылается автор замечания, демонстрирует и определяет
зоны прямых и косвенных воздействий в отношении исключительно биологической
разновидности в контексте зон планируемых работ и строительства в рамках самого
горнопромышленного комплекса, утвержденного в соответствии с документами
городского планирования как область, где разрешено проводить данный вид работ. Зона
косвенных воздействий создана как буфер определенной ширины вокруг зоны прямых
воздействий. В данной зоне, в области горнопромышленных работ, не ожидаются
негативные воздействия, а зона косвенных воздействий определена, чтобы включить
возможные случайные воздействия в оценках и рекомендовать меры для запрета действий
вне зоны прямых работ.
Однако, в обобщенном смысле, Проект ясно представляет анализ воздействий на
окружающую среду во всем бассейне реки Казандолска.
4. Раздел 9, стр. 164…
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Замечание типа «всегда существуют меры …» является очень общим и неопределенным,
не содержащим указания на конкретные возможные меры и действия, которые, по мнению
автора замечаний, могли бы стать опцией для анализа.
Комплекс данного вида – реализация горнопромышленного комплекса подразумевает,
что напрямую затронутые места обитания будут неминуемо ликвидированы для
потребностей поверхностной добычи руды и строительства строений / инфраструктуры
различного вида. В таком случае единственной принципиальной мерой по смягчению
потерь является компенсация мест обитания (offset мера), которая оправдана, когда речь
идет о ценных и редких местах обитания с высоким значением сохранения. Это не
относится к местам обитания, которые напрямую затронуты Комплексом, широко
распространенным в более широкой области и мера подобного рода не предусмотрена
(см. Проект – Раздел 6.6.3, пункт 1 и рисунок 4-12).
5. Раздел 10.3, стр.174 …
Объем и виды мер по смягчению воздействия на биологическую разновидность
соотносятся со значением воздействия на биологическую разновидность, утвержденным в
более широком контексте потерь (которые оценены как малые или незначительные), в
противовес выгодам от Комплекса, который представляет исключительную социальноэкономическую важность на региональном и национальном уровне. Ясно, что
экономическое значение Комплекса для сообщества больше, нежели значение
биологической разновидности конкретной территории, не представляющей значения для
сохранения, не защищенной как природное наследие и не представляющей значительную
международную зону для растений и птиц.
В условиях, когда в рамках Комплекса неминуема потеря мест обитания, мер по
смягчению воздействий, которые бы были экономически оправданы и возможны, не
существует. С другой стороны, для всех косвенных воздействий, относящихся к
территории вне зоны горнопромышленных работ, предусмотрены соответствующие меры
по смягчению негативных последствий, подробно разработанные в Проекте, которые
относятся к окружающей среде.
Кроме того, в данном контексте нужно пояснить факт, что в течение и после завершения
эксплуатационного периода Комплекса, который составляет 15 лет, планируется
прогрессивное восстановление территории с целью обеспечения обновления мест
обитания и биологической разновидности в максимально возможной степени.
Замечание, относящееся к животному миру в водных потоках, неудовлетворительно.
Водные потоки в области Комплекса непостоянные и не характеризуются значимыми
водными видами. Во время реализации Комплекса они будут перенаправлены и изменены,
что делает беспредметной необходимость мониторинга и контроля их состояния.
Мониторинг оперативных возможных рисков во время работы комплекса, как и
мониторинг качества окружающей среды (воздуха, воды и почвы) и областей
жизнедеятельности (шум, отходы) являются прямыми показателями возможности
появления потенциальной «экологической» катастрофы и обеспечивают соответствующее
предотвращение и коррекционные действия. Ясно, что главными объектами восприятия
данных событий могут оказаться люди и биологическая разновидность, но
последовательный мониторинг биологической разновидности в течение оперативной фазы
Комплекса с целью предотвращения «экологической» катастрофы не представляется
значимым, принимая во внимание выявленные главные воздействия на биологическую
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разновидность в рамках Комплекса, которые оценены как необратимые во время
эксплуатационного периода. Природа Комплекса и, следовательно, его воздействия /
эффекты на окружающую среду четко демонстрируют, что технологические действия,
мониторинг выбросов в окружающую среду и управление ресурсами, отходами и рисками
являются основными опасностями для наступления «экологических» катастроф. Именно
поэтому, принимая во внимание, что контроль загрязнения должен осуществляться у его
источника – Проект включает мониторинг данных опасностей, который бы предотвратил
возможное загрязнение окружающей среды и, следовательно, защиту биологической
разновидности в зоне Комплекса. Мониторинг биологической разновидности «сам по
себе» не несет в себе дополнительного качественного значения во всей системе
управления и мониторинга окружающей среды в контексте деятельности
рассматриваемого горнопромышленного комплекса.
В соответствии с вышесказанным, заключение / вывод, что «поскольку отсутствует
мониторинг состояния в отношении биоразнообразия, невозможно предотвратить какуюлибо экологическую катастрофу» представляется общим и не соответствует природе и
специфике Комплекса. Предотвращение «экологической» катастрофы и, в частности
защита биологической разновидности, осуществляется именно посредством мониторинга
технологических процедур и окружающей среды, предложенных в Проекте.
Заключение
Экспертная команда по разработке Проекта считает, что документ полностью и
соответствующим образом включает в себя все аспекты биологической разновидности –
детальное описание текущих состояний, идентификацию возможных воздействий и
потерь и ряд мер по смягчению воздействий, а, принимая во внимание природу и
специфику Комплекса, и тип работ, которые он включает: поверхностную добычу и
процесс выщелачивания руды и производство катодной меди, согласно утвержденному
технологическому процессу.
Реализация процесса ОВОС выполнена в представительный временной период в течение
нескольких месяцев, что в сочетании с использованием литературных сведений и
существующих исторических данных о более широкой территории обеспечило получение
достаточного фонда сведений для утверждения текущего состояния и оценивания
компонентов биологической разновидности как основы для подготовки Проекта в
соответствии с объемом, утвержденным соответствующим Решением, выданным
Министерством охраны окружающей среды и территориального планирования.
Проект разработан в соответствии с требованиями, отраженными в соответствующих
македонских правовых актах, и хорошей международной практикой, с учетом
международных многосторонних договоров (конвенций) в сфере биологического
разнообразия, которые подписала Республика Македония.
На основании вышеизложенных ответов на каждое замечание ДПЗПМ экспертная
команда по разработке Проекта полагает, что не существует причины «для проведения
дополнительного исследования о состоянии биологической разновидности», а также для
того чтобы «все разделы о биоразнообразии были переработаны», как предлагает автор
высказанных замечаний.
В соответствии с этим, в письме от ДПЗПМ отсутствуют весомые замечания, которые на
данном этапе:
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 спровоцировали бы остановку процесса дальнейшего планирования предложенного
горнопромышленного комплекса.
 стали бы причиной для отказа в положительном решении Министерства охраны
окружающей среды и территориального планирования, которое дает согласие на
запрос на реализацию Комплекса на основании Проекта и предпринятых мер
инвестором «САРДИЧ МЦ» для осуществления предложенных мер по
уменьшению воздействий в фазе проектирования, во время строительства и в
оперативной фазе предложенного горнопромышленного комплекса.

М-р Константин Сидеровски
Ответственный эксперт ОВОС
Проф. д-р Люпчо Меловски
Ответственный эксперт ОВОС по биологической разновидности и ландшафту
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Штамп: Экологическое общество «Калинка»
№ 03-2/1
07.04.2015 года
ВАЛАНДОВО
Штамп: Республика Македония
Министерство охраны окружающей среды
и территориального планирования
СКОПЬЕ
Принято: 09.04.2015
Орг. единица Номер Приложение Значение
11
2646/4

Биляна (подпись)
Влатко 15.04.15 (подпись)
В МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
- Управление охраны окружающей среды –
Бул. Гоце Делчев, № 18
Скопье

МНЕНИЕ
Экологического общества «Калинка» Валандово
В соответствии с положениями Закона об охране окружающей среды, Экологическое
общество «Калинка», Валандово, принимая активное участие в спорах относительно
Проекта оценки воздействия на окружающую среду проекта Горнопромышленный
комплекс по производству катодной меди Казандол в Общине Валандово, после
состоявшейся публичной презентации и публичного анкетирования, проведенного
30.03.2015 года в Валандово, уже предоставило предложение и свои замечания
относительно данного документа в Министерство транспорта и связей, высказываясь
исключительно негативно, а также и в Министерство охраны окружающей среды и
территориального планирования в отношении Проекта оценки воздействия на
окружающую среду, мы высказываем негативное мнение, и данный Проект неприемлем
для нас по следующим причинам:
Прежде всего, совершенно нерационально и нелогично на воздушной линии 300 метров
до с.Казандол, 1000 м до с. Брайковцы и 2500 метров до города Валандово планировать
проект и осуществлять его, когда его предназначение характеризуется как Г1 – тяжелая
индустрия с загрязнением, возможно ли это где-либо в Европе, в которую мы стремимся,
и несмотря на это, выполняем исследования и отчеты по оценке воздействия всего этого
на окружающую среду.
Мы считаем, что это недопустимо, несет слишком большую ответственность и важность с
точки зрения защиты от загрязнения окружающей среды и здоровья людей.
12

По нашему восприятию, мнению и консультациям, из Проекта строительства
Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди Казандол, община
Валандово, следует, что нет уверенной гарантии, что данный проект не приведет к
загрязнению окружающей среды и не будет угрожать здоровью людей.
Община Валандово в МЭПД (Местном экономическом плане действий), Программе МЭР
(Местного экономического развития) и Плане развития юго-восточного региона
охарактеризована как сельскохозяйственный регион, долгосрочными и приоритетными
целями которого являются содержание и производство качественных, брендированных
садоводческих, виноградных и фруктовых продуктов и их переработка, пользующиеся
спросом на всех рынках.
После реализации проекта горнопромышленного комплекса это будет уже невозможно, и
Валандовская долина может проститься с органическим земледелием и экологическим
производством, и то, что все это может произойти в результате загрязнения воздуха,
почвы, грунтовых и поверхностных вод, не требует комментария.
Очевидно, что этот проект привел бы к:
- повышенному потреблению воды для выщелачивания и электролиза, загрязненной
сульфатами и тяжелыми металлами и их отходами;
- выделению огромного количества SO2 и SO3 при электролизе;
- сгоранию мазута в размере 9 тонн с выбросами CO и CO2 в воздух;
- отходам органических растворителей.
Так что все это привело бы к загрязнению и деградации окружающей среды.
Особенно очевидно, что наибольшее загрязнение, что пропущено в документах,
произойдет в результате того, что не предусмотрен способ защиты от газов и пыли
при дроблении руды.
Факт, что руда будет подвергаться дроблению в дробилках, которые производят
страшную пыль и при отсутствии способа её задержания газы и пыль будут
распространяться на почву, грунтовые воды и воздух.
Когда рудник располагается вблизи населенного пункта, необходимо предусмотреть
задержку распространения газов и пыли.
Понятно, что при такой тяжелой и загрязняющей промышленности возможно, что
осуществление, т.е. реализация проекта окажет влияние на качество атмосферного
воздуха (выбросы пыли при дроблении, сгорании и т.д.), скажется на качестве
поверхностных и грунтовых вод (сами технологические процессы приведут к созданию
технологических сточных вод), возможно окажет влияние на почву (различные виды и
количества технологических сточных вод и опасных отходов, что может привести к
воздействию на почву), может привести к воздействию в отношении вопроса с отходами,
и, кроме того, присутствует воздействие шума (взрывные работы, дробление).
Более того, страшно представить, что может произойти, когда будут идти обильные
дожди и случится наводнение потоков, что часто случается, землетрясения, учитывая, что
мы являемся целевой областью, или произойдет какая-нибудь авария, так что нам бы не
хотелось даже думать о нежелательных последствиях.
Следовательно, необходимо принять во внимание, что Валандово является целевой
областью для возможных тектонических сдвигов (землетрясений, как произошло
несколько дней назад), а, с другой стороны, конфигурация территории и бассейна рек
такова, что не только могут быть смыты полноводные озера (для защитной основы
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которых необходимо, согласно расчетам, 1.400.000 м3 глины), бассейны и плотины, но и
объект переработки.
В контексте того, что в непосредственной близости находятся Анска река и Мичкова река,
которые вливаются в реку Вардар, невозможно ликвидировать трансграничное
воздействие по отношению к Греции.
Мы считаем, что данный проект полностью угрожает будущему одного из самых
экологических регионов в стране, земледелию, известному нашему бренду экологически
чистого сельского хозяйства, и Валандовская долина может со всем этим проститься, а о
здоровье людей не стоит и говорить, поскольку никто не может гарантировать и убедить
нас, что не будет загрязнения окружающей среды.
Таким образом, мы не можем понять, как кто-то может взять на себя ответственность,
отважиться и дать разрешение на реализацию данного проекта.
Принимая во внимание все вышесказанное, большое неудовлетворение экологов и
граждан, которые против открытия этого рудника, наше мнение относительно Проекта
оценки воздействия на окружающую среду горнопромышленного комплекса по
производству катодной меди Казандол, община Валандово негативное.
С экологическим приветом и уважением,
ЕД КАЛИНКА Валандово
Ванчо Гошевски
Печать: Экологическое общество «Калинка», Валандово
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ЕМПИРИА – ЕМС

В «САРДИЧ МЦ», Скопье
ул. «Тодор Александров», №11А
1000, Скопье, Македония
Тел.: +389 (2)2066 002

Тема:
Предоставление ответов на письмо – Мнение Экологического общества «Калинка»,
Валандово в связи с Проектом оценки воздействия на окружающую среду в результате
реальзации «Горнопромышленного комплекса по производству катодной меди
«Казандол» в общине Валандово

Дата: 17 апреля 2015
Уважаемые,
В приложении к этому письму, для дальнейшего направления в Министерство охраны
окружающей среды и территориального планирования, отправляем Вам ответы на Мнение
относительно Проекта оценки воздействия на окружающую среду в связи с реализацией
проекта «Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди – «Казандол»,
община Валандово», полученные от Экологического общества «Калинка» (письмо от
09.04.2015 года).

С уважением,
Константин Сидеровски
Подпись (неразборчиво)
Штамп: Консалтинговое агентство «ЕМПИРИА ЕМС ДООЕЛ», Скопье, 1

_____________________________________________________________________________
ЕМПИРИА ЕМС
Разловечко восстание, 26/1А-27
1000, Скопье, Македония
+389 2 3061 631 /+ 389 75 240 885
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Ответ на замечания по Проекту оценки воздействия на окружающую среду
_____________________________________________________________________________
Ответ на замечания по Проекту оценки воздействия на окружающую среду (в
дальнейшем тексте - Проект)
Ответ на замечания
 Замечание относительно расстояния от предлагаемого горнопромышленного
комплекса до объектов восприятия в его окружении
Относительные расстояния от предлагаемого горнопромышленного комплекса до
объектов восприятия в его окружении (населенных пунктов Казандол, Брайковцы и
Валандово), приведенные в письме от Экологического общества «Калинка», относятся к
градостроительным границам зоны планирования комплекса в отношении
градостроительных границ зон планирования каждого из указанных населенных пунктов
(Казандол, Брайковцы и Валандово).
В контексте оценки воздействия на окружающую среду указанные расстояния не имеют
материального значения, поскольку не относятся к потенциальным источникам
воздействия, а относятся к пространственно-градостроительным границам, которые
ограничивают градостроительные единицы (горнопромышленный комплекс против
населенных
пунктов).
Авторитетным
расстоянием,
позволяющим
провести
соответствующий анализ воздействий на населенный пункт, особенно в отношении самых
значимых воздействий – выбросов в воздух и производство шума, является расстояние от
каждого из планируемых действий в рамках горнопромышленного комплекса (взрывные
работы, добыча и дробление минеральных ресурсов и производственный процесс в
перерабатывающем комплексе), а также возможного источника выбросов в воздух, воду и
почву и производства шума до объектов восприятия (населенных пунктов).
В Проекте четко определены относительные расстояния от мест проведения главных
работ / источников воздействия в рамках горнопромышленного комплекса до главных
градостроительных зон каждого из населенных пунктов в его окружении. Показательная
карта с указанием данных расстояний приведена в Проекте, разделе 6-5 – Оперативный
шум и вибрации, на рисунке 6-2.
На следующем рисунке продемонстрировано ближайшее расстояние до каждого
населенного пункта, т.е. до ближайшего объекта проживания. Данные расстояния
значительно больше, чем те, что приведены в письме от Экологического общества
«Калинка».
 Замечания относительно предполагаемой несогласованности с местным
экологическим планом действий по охране окружающей среды (МЭПД) 2009 года
и возможного воздействия на сельское хозяйство в области реализации проекта
Текущий МЭПД общины Валандово (2009-2013) четко определяет возможности общины в
отношении возможной эксплуатации минеральных ресурсов. Помимо прочего, МЭПД
утверждает, что «в местности Казандол продолжаются подготовительные работы для
добычи минералов с богатым содержанием меди, а в регионе Беласицы над селом
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Байрамбос проходят исследования месторождений минералов, богатых благородными
элементами»1 Следовательно, в SWOT2-анализе общины, представленном в МЭПД, о
секторах инфраструктуры и местной экономики в качестве «сильных сторон» и
«возможностей», помимо прочего, указаны «рудные месторождения», в том числе и «медь
в районе Казандола». Это ясно дает понять, что в МЭПД будущая добыча минерального
сырья (медной руды) в месторождении Казандол определена как «сильная сторона» и
«возможность» для будущего экономического развития общины, а не как «угроза», что
указывает, что предложенный горнопромышленный комплекс и Проект оценки
воздействия на окружающую среду соответствуют МЭПД общины и предусмотренному
будущему местному экономическому развитию.

1

Источник: Местный экологический план действий по охране окружающей среды общины Валандово (2009
- 2013)
2
SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы).
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Рисунок – Карта расстояний от мест проведения работ в рамках горнопромышленного комплекса до ближайших заселенных объектов в
населенных пунктах
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Кроме того, месторождение медной руды Казандол как часть Сербско-македонской
металлогенной провинции и перспективная концессионная территория представлено в
документе по планированию развития Республики Македонии наивысшего уровня –
Пространственном плане Республики Македонии (2002 - 2020) в окончательном отчете
экспертов «Состояние и возможности использования минеральных ресурсов»3.
Пространственный
план
Республики
Македонии
представляет
стратегию
территориального развития Республики, предлагающую направления для целевого
использования, защиты, организации, устройства и управления территорией страны. Все
документы о пространственно-градостроительном и экономическом развитии и
планировании более низкого уровня должны быть согласованы с Пространственным
планом Республики Македонии.
Форма целевого использования территории, а также запланированные работы в рамках
горнопромышленного комплекса, не охватывают и не предполагают изменений
намерений в отношении постоянных сельскохозяйственных угодий, что исключает
прямые потери такого вида территорий в области проекта.
Общая техническая проектная документация по работам и строениям в рамках
горнопромышленного комплекса и Проект оценки воздействия на окружающую среду
разработаны на основании принципов и начал высокой степени защиты, развития,
осторожности и предупреждения, более чистого производства и лучших доступных
технологий, утвержденных македонским и международным законодательством в области
охраны окружающей среды. Это гарантирует, что в условиях принятия утвержденных
проектных решений и принятых мер по предотвращению и уменьшению воздействий на
окружающую среду они не станут причиной появления негативных эффектов на
окружающую среду (воздух, воду и почву) свыше утвержденных стандартов качества.
Следовательно, общая предложенная стратегия инвестора «САРДИЧ МЦ» по контролю и
предотвращению возможных воздействий и соответствующий масштабный мониторинг
выбросов и качества окружающей среды исключает и косвенные негативные воздействия
на сельское хозяйство как доминантную промышленную область в общине Валандово и
более широкой области.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что работы,
предусмотренные проектом, не могут привести к увеличению угроз в отношении
сельского хозяйства, связанных с проблемами, происходящими из применения
несоответствующей системы защиты окружающей среды, уже утвержденных в МЭПД, и
которые в основном относятся к4: возможному загрязнению воздуха (использованию
ископаемого топлива для отопления), загрязнению воды и почвы (сливу неочищенных
сточных вод в природную среду и сельскохозяйственные угодья, а также
несоответствующему обращению с твердыми и жидкими сельскохозяйственными и
животноводческими отходами), низкокачественному управлению отходами и возможным
диким размещениям отходов.

3

Источник: Пространственный план Республики македонии (2002 - 2020)
Источник: Местный экологический план действий по охране окружающей среды общины Валандово (2009
- 2013)

4

19

Воздействия от реализации проекта в отношении будущего осуществления
сельскохозяйственной деятельности в регионе являются нейтральными и обеспечивают
возможность проведения сельскохозяйственных работ в порядке, в котором они обычно
проходят. Согласно этому, запланированные работы в горнопромышленном комплексе и
текущие формы использования сельскохозяйственных угодий в области совместимы, не
противодействуют друг другу и не предполагают возможного значительного негативного
взаимодействия.
 Конкретные замечания относительно воздействия на окружающую среду
Далее предлагаются ответы на каждое замечание данного типа, согласно выводам,
представленным в Проекте оценки воздействия на окружающую среду.
(1) «Повышенное потребление воды…»
Ответ:
Технологический процесс производства катодной меди предусматривает полностью
закрытый цикл работы куч и перерабатывающего комплекса. Согласно этому, вода
технического предназначения, которая будет обеспечиваться из колодцев для получения
грунтовой воды, будет вновь использоваться в технологическом процессе, а колодцы
будут пополняться максимум на 7% воды из-за потерь при испарениях в виде водяного
пара (в основном во время летних месяцев). Принимая во внимание, что для процесса
производства необходимо до 400 м3/ч технологических растворов, ожидаемые потери,
которые нужно будет восполнить, составляют 28 м3/ч (7.8 л/с), что не представляет собой
повышенного потребления. Использованные растворы из перерабатывающего комплекса
будут вновь возвращаться в систему производства. Они будут циркулировать по
специально
спроектированным
трубопроводам
и
соответствующим
образом
изолированным и герметичным гидротехническим объектам, что исключает опасность
утечки в почву и грунтовые воды. В рамках процесса не существует действий по выбросу,
«хранению» вод, сточных вод, растворов и отходов, связанных с работой комплекса.

(2) «Выделение огромного количества SO2 …»
Ответ:
Процесс электролиза осуществляется в полностью закрытом и безопасном объекте,
который будет построен в соответствии с современными техническими стандартами. Сам
процесс будет происходить в закрытых ваннах, а объект будет оснащен современными
вентиляционными системами и высокоэффективным оборудованием для контроля,
согласно требованиям лучших доступных методов, утвержденных в соответствующем
македонском законодательстве и соответствующих распоряжениях ЕС. Все испарения,
происходящие в процессе электролиза, будут собираться при помощи специальной
вентиляционной системы, которая из каждой ванны отдельно будет собирать все
выделения кислотных паров и будет их передавать в высокоэффективную систему
очистки (мокрый скруббер). Кроме того, само помещение, где будут размещены ванны
для электролиза, будет оборудовано специальной системой вентиляции, которая также
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будет контролироваться системой очистки. В результате очистки газов вентиляционными
системами в мокром скруббере будет получена сточная вода, которая не будет сливаться в
окружающую среду, а будет использоваться для подготовки нового раствора для
выщелачивания и будет вновь возвращена в технологический процесс.
(3) «Сгорание мазута в размере 9 тонн …»
Ответ:
Максимальное использование мазута в котле составляет 400 кг/ч. Согласно плану работы,
предусмотрено, что котел будет работать около 180 дней в году для обеспечения условий
для реализации технологического процесса. Предусмотрено, что покупка полностью
нового оборудования для котла и для процесса сгорания, а также покупка топлива будет
осуществляться у лицензированных поставщиков, гарантирующих качество топлива,
соответствующее национальным стандартам. Уровень выбросов в воздух из помещения,
где располагается котел, будет ограничен в соответствии с предельно допустимыми
объемами выбросов, прописанными в македонском законодательстве и соответствующим
образом утвержденные в интегрированном экологическом разрешении. Таким образом
будет обеспечено полное соответствие работы котла со стандартами, утвержденными для
выбросов в воздух, согласно национальному законодательству о качестве атмосферного
воздуха. Кроме того, инвестор рассматривает возможности использования
альтернативного способа обеспечения отоплением для потребностей технологического
процесса, а именно энергии из альтернативных, обновленных источников, что привело бы
к максимальному снижению сгорания ископаемого топлива.
(4) «Отходы органических растворителей …»
Ответ:
Процесс производства и общая работа горнопромышленного комплекса не
предусматривает «хранение отходов» органических растворителей. Напротив, процесс
спроектирован таким образом, что употребляются растворители, не содержащие
испаряемые органические соединения, с целью уменьшения воздействия данного типа.
согласно этому, не существует вероятности появления выбросов или какого-либо
воздействия, связанного с испаряемыми органическими соединениями. Отходы от
упаковки растворителей будут складироваться в специально построенном складе для
отходов, которые будут возвращаться производителю / поставщику для повторного
употребления, согласно порядку управления отходами, утвержденному в македонском
законодательстве и лучших доступных методах.
(5) «Отсутствие мер по контролю над пылью от дробления …»
Ответ:
Процесс подготовки руды для выщелачивания не включает обычную процедуру
дробления, хотя такой процесс мог бы быть применен. Предусмотрено проведение
взрывных работ способом, обеспечивающим получение руды соответствующего размера,
не требующей дополнительного дробления. Единственно в случаях, когда руда после
взрывных работ будет иметь более крупные размеры, будет осуществляться её дробление.
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Дробление руды должно обеспечить получение руды размером около 100 мм, что
позволяет избежать создания большего объема пыли (отсутствует процесс мелкого
дробления, являющийся главным источником пыли). Кроме того, процесс не включает в
себя помол руды (измельчение до малых размеров), что является обычной практикой в
других процессах получения руды. По сути, помол руды является основным источником
пыли, который в случае предложенного горнопромышленного комплекса не появится.
Согласно этому, для потребностей проекта нет необходимости использования
стационарной дробилки большой мощности. Предусмотрено применение мобильной
дробилки малой мощности. Единственно, где может появиться пыль в процессе
дробления, - это при закладке руды в дробилку и при выходе дробленной руды из неё.
Поэтому в качестве меры по контролю за уровнем пыли предусмотрено увлажнение руды
при погрузке в дробилку, что, согласно ожиданиям, значительно уменьшит появление
пыли.
Меры по контролю за «сбором» пыли от данных действий четко описаны в Проекте, и
будут реализованы в дальнейшем Инвестором в качестве гарантии, что воздействия
данного типа не превысят македонские и европейские стандарты.
Меры включают в себя:
 Взрывные работы будут осуществляться с применением «NONEX» технологии, что
доказано приведет к минимальным выбросам пыли.
 В процессе дробления, в случае необходимости, закладка руды в дробилку будет
увлажняться для снижения выбросов пыли.
 Все дороги для транспорта регулярно будут опрыскиваться водой и специальными
химическими препаратами для предотвращения появления пыли.
 По всему периметру работ будет организован зеленый пояс, который представляет
эффективный барьер против распространения пыли вне границ проведения работ.


Общие замечания относительно вероятных значимых воздействий на окружающую
среду.

Данные замечания относятся к качеству атмосферного воздуха, качеству
поверхностных и грунтовых вод, почвы, управлению отходами и воздействию шума.
Проект четко определяет главные виды вероятных воздействий на окружающую среду,
которые могут появиться в течение будущей реализации деятельности в
предложенном горнопромышленном комплексе. Проект содержит подробный и
профессиональный анализ значимости этих воздействий и утверждает ряд
профилактических и оперативных мер для предотвращения и смягчения воздействий с
целью обеспечения возможности стабильной реализации проекта приемлемым для
окружающей среды и людей способом, что представляет основную цель Проекта.
Согласно этому, Проект содержит технико-технологические сведения о проекте и
качественные и количественные показатели сегодняшнего состояния окружающей
среды в области проекта, уровень специфических воздействий и выбросов в результате
технологических действий, а также конкретные меры предотвращения и снижения
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воздействий. Все специфические воздействия на окружающую среду от проекта точно
определены, представлено качественное и количественное описание с помощью
соответствующих показателей (1) географо-пространственный охват, 2) вероятность
появления, 3) длительность, 4) интенсивность и 5) повторное появление). Таким
образом утверждена их значимость для окружающей среды и социального окружения,
а также определены необходимые профилактические меры (проектно-технологические
решения) и оперативные меры (хорошая строительная и рабочая практика), которые
воздействия в течение строительства и работы горнопромышленного комплекса сведут
к уровню, приемлемому для компонентов окружающей среды и здоровья людей. В
этом смысле Проект четко дает понять, что принятый подход, основанный на
стабильном использовании территории, земель и ресурсов, и в условиях реализации
ряда проектных решений (строительных и технологических действий для
предотвращения воздействий) и применения утвержденных мер по уменьшению
воздействий проект не представляет угрозы ни окружающей среде и людям в области
проекта, ни текущим работам населения и формам использования земель в области
проекта.
На основании результатов, представленных в Проекте оценки воздействия на
окружающую среду, очевиден вывод, что проект:
 не будет производить большого загрязнения воздуха, поскольку он не
предполагает ни сгорание, ни расплавку минерального сырья и выброс
загрязняющих веществ через точечный источник (трубу, выход и т.д.).
Неконтролируемый выброс пыли при горных работах будет локализован и
контролирован при помощи утвержденных мер по уменьшению и подавлению,
которые стандартно используются для такого типа работ с высокой
эффективностью.
 не будет производить слив индустриальных сточных вод ни в природную среду
(поток или почву), ни в канализационную систему, а будет осуществлять
процесс их возврата в закрытый цикл технологического процесса производства.
 не будет производить слив коммунальных сточных вод ни в природную среду
(поток или почву), ни в канализационную систему, а будет осуществлять их
очистку и возврат в закрытый цикл технологического процесса производства.
 не будет осуществлять выброс загрязняющих веществ в окрестные территории
и грунтовые воды, поскольку предусмотрены специфические строительные и
технологические меры по предотвращению и контролю за возможным
загрязнением от каждого вида работ, строительства и технологического
действия в горнопромышленном комплексе, основанные на принципах лучших
доступных методов, утвержденных македонским законодательством и
законодательством ЕС в отношении загрязнения5.
 не будет производить длительные сбор и хранение индустриальных отходов в
рамках горнопромышленного комплекса или на более широкой территории.
Данные отходы будут вывезены с территории уполномоченными службами для

5

Распоряжение 96/61/ЕЗ об интегрированном предотвращении и контроле над загрязнением (ИСКЗ).
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дальнейшей переработки в лицензированных организациях / строениях в стране
или за рубежом.
 не будет производить длительные сбор и хранение коммунальных отходов в
рамках горнопромышленного комплекса или на более широкой территории.
Данные отходы будут вывезены с территории комплекса уполномоченными
службами – общественным коммунальным предприятием.
 не будет причинять беспокойства ближайшим населенным пунктам по причине
шума. Производство шума в следствие горных работ будет локальным и будет
контролироваться при помощи предварительных мер для взрывных работ
(применение современной «NONEX» технологии) и оперативных мер
(проведение взрывных работ в строго определенное время дня,
информирование местного населения и т.д.).


Замечание относительно сейсмичности области проекта
опасностей в отношении горнопромышленного комплекса

и

сейсмических

Более широкая территория горнопромышленного комплекса представляет собой
сейсмически
активную
область,
которая
принадлежит
Валандовскому
эпицентральному региону в восточной части Вардарской сейсмической зоны вблизи ее
границ со Струмской сейсмической зоной. Согласно доступным историческим
данным, наиболее сильное землетрясение с эпицентром в области Валандово
зарегистрировано в 1931 году магнитудой 6,7 баллов по шкале Рихтера6), т.е.
интенсивностью от 9 до 10 баллов по шкале MSC7). Считается, что данное
землетрясение характеризуется средним периодом повторяемости приблизительно раз
в 500 лет, так что в ближайшем будущем – во время эксплуатации
горнопромышленного комплекса в течение 15 лет, существует исключительно малая
вероятность появления настолько сильного землетрясения. Средний период
повторяемости землетрясений интенсивностью от 6 до 7 баллов и от 7 до 8 баллов по
шкале MCS равен раз в 100 и 200 лет соответственно.
В соответствии с действующим законодательством по вопросам строительства в
Республике Македонии, основные требования к проектированию строений относятся к
механической прочности, стабильности и сейсмической защите. Согласно этому, все
строения в рамках горнопромышленного комплекса, в том числе и гидротехнические
объекты (плотины и озера) и соответствующая гидротехническая инфраструктура
(трубопроводные системы) спроектированы в соответствии с принципами
асейсмического строительства и согласно проведенным инженерно-геологическим и
геомеханическим исследованиям, а также виду категории объектов, к которому
относятся и сейсмические характеристики территории. При проектировании кучи и её
защитной подложки, гидротехнических объектов – плотин и строений в составе
6)

Магнитудная шкала Рихтера (Чарльз Ф. Рихтер, США, 1935 год) основывается на десятичном логарифме
параметров колебаний землетрясения. Данная шкала со значениями до 9 баллов применяется для оценки
локальных и близких землетрясений.
7)

Шкала MCS – это сейсмическая шкала, используемая для измерения интенсивности землетрясения. Она
измеряет эффект, нанесенный землетрясением. Шкала определяет воздействие землетрясения на земную
поверхность, людей, природные объекты и структуры, созданные человекм от 1 (неощутимое) до 12 (полное
разрушение).
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перерабатывающего комплекса, принимались во внимание возможные сейсмические
нагрузки, отвечающие зоне сейсмической активности с интенсивностью от 9 до 10
баллов по шкале MCS, что показывает, что объекты будут сейсмически устойчивыми
без появления конструктивных повреждений и разрушений и при наиболее сильных из
возможных землетрясений.
Данный подход дает уверенность, что в течение строительных работ и во время
эксплуатации строений и оборудования не произойдет нарушение механической
устойчивости, стабильности и сейсмической защиты каждого строения, а особенно что
не будет допущено:
 разрушение всего или части строения,
 повреждение несущих частей строения, фундаментальных основ или
технологического оборудования в результате серьезной деформации несущей
конструкции строения и
 несоизмеримо крупные деформации и повреждения строений из-за возможных
землетрясений.
Дополнительную гарантию соответствующей сейсмической защиты строений в рамках
горнопромышленного комплекса представляет обязательство инвестора “САРДИЧ
МЦ” обеспечить дополнительный контроль над технической проектной
документацией, а также надзор и проверку при строительстве и после возведения
строений Институтом сейсмостойкого строительства и инженерной сейсмологии
(ИССИС) при Университете им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье в качестве
профессиональной организации в области защиты объектов от сейсмических
опасностей.
Пользуясь случаем, мы бы хотели дать техническое пояснение и привести данные, что
для потребностей сооружения защитной подложки под кучей для выщелачивания
минерального медного сырья, которая обеспечит полную герметичность и защиту от
утечек технологического раствора под землю (в почву и грунтовые воды) будет
необходим общий объем глины около 300.000 м3, которая будет уплотнена в слой
толщиной 50 см, что значительно меньше оценки, приведенной в письме
экологического общества «Калинка» (1.400.000 м3). Общая площадь кучи во время
эксплуатационного периода составит 600.000 м2 (60 гектаров). При этом, согласно
динамике прогрессивного формирования кучи, будет необходимо около 10.000 м3
глины каждый 3-4 год до окончательного формирования кучи. Относительно защиты
дна техногенных езер предусмотрено, что будет использоваться специальная
индустриально произведенная подложка на базе глины – BENTOTEX B5000,
гарантирующая герметичность, равную коэффициенту герметичности (К) 10 -11 м/с.
Общая поверхность этой подложки разработана для техногенного озера (10.136 м2),
техногенного / аварийного озера (15.662 м2), рафинатного озера (1.420 м2), и
аккумуляционного озера (4.345 м2).


Замечание относительно возможного трансграничного воздействия

В соответствии с вышесказанным и принимая во внимание технико-технологические
профилактические проектные решения и планируемые оперативные действия и рабочие
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процедуры, проект не будет сливать сточные воды или какие-либо другие воды в
природную среду – почву или поток. Согласно этому, не существует вероятности
загрязнения грунтовых и поверхностных вод, в том числе и вод Анска Река или другого
потока в регионе. Кроме того, проект предусматривает гидротехнические объекты –
плотины и техногенные озера, которые обеспечивают полную защиту от подъема воды с
возможностью повтора раз в 100 лет, что представляет вдвое большую степень защиты,
поскольку для такого типа гидротехнических проектов стандартным является
проектирование появления подъема воды раз в 50 лет.
Следовательно,
принимая
во
внимание
месторасположение
предложенного
горнопромышленного комплекса относительно соседней Республики Греции, отсутствует
вероятность трансграничного воздействия в контексте загрязнения вод реки Вардар или
другого вида загрязнения от предложенного горнопромышленного комплекса. Данное
отсутствие риска трансграничного воздействия подтверждено и соответствующим
органом – Министерством охраны окружающей среды и территориального планирования
в течение процедуры утверждения необходимости оценки воздействия на окружающую
среду, и по этой причине не предвидено проведение процедуры оценки трансграничного
воздействия на окружающую среду с информированием Республики Греции.

М-р Константин Сидеровски
Ответственный эксперт ОВОС

(подпись)

М-р Марьян Михайлов
Ответственный эксперт ОВОС

(подпись)

Биляна Сидеровска
Эксперт ОВОС

(подпись)
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ОРТ
Обучение устойчивому развитию
_____________________________________________________________________________
В Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования
Община Валандово
Консалтинговое агентство «ЕМПИРИА ЕМС», Скопье
Оператор «САРДИЧ МЦ», Скопье
Замечания по публично объявленному Проекту оценки воздействия на
окружающую среду проекта: Горнопромышленный комплекс по
производству катодной меди – «Казандол», община Валандово
Уважаемые дамы и господа,
Я обращаюсь к Вам от имени неправительственной организации ОРТ из Скопье, которая
работает в области презентации, образования и реализации устойчивого развития как
условия для продвижения общих условий жизни всех нас в пользу развития Македонии.
Не следует пренебрегать защитой природы и благосостоянием населения за счет
безграничной индустриализации, но также и экономика не должна стоять на месте, так
что, по нашему мнению, необходимо искать хорошие решения любой проблемы. Мы
рассмотрели проект отчета о стратегической оценке воздействия на окружающую среду
проекта: Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди – «Казандол»,
община Валандово, инвестора «САРДИЧ МЦ ДООЕЛ экспорт-импорт - Скопье»,
разработанный «ЕМПИРИА ЕМС ДООЕЛ Скопье». Проект отчета был доступен для
рассмотрения Министерством охраны окружающей среды, которое провело
общественные слушания проекта 30.03.2015 года в Валандово. Вследствие общественных
слушаний, на которых присутствовали другие неправительственные организации, с
которыми мы сотрудничаем, а также доступности документа мы предлагаем далее
замечания.
Наше мнение заключается в том, что Стратегическое исследование (Проект) оценки
воздействия на окружающую среду проекта: Горнопромышленный комплекс по
производству катодной меди – «Казандол», община Валандово, не отражает реального
негативного воздействия на регион Валандово и валандовские села, т.е. проект несет в
себе высокую степень риска для состояния сел Казандол, Дедели, Честово, Брайковцы и
города Валандово. СОВОС не дает заключения, что Государственная градостроительная
документация о планировании (ГГДП) Горнопромышленного комплекса по производству
катодной меди «Казандол» - община Валандово совершенно противоречит всем
стратегическим документам общины Валандово и Республики Македонии, которые
относятся к экономическому развитию и защите окружающей среды.
А именно сам отчет сначала обращается к данным SWOT-анализа, выполненного в
Стратегической программе развития юго-восточного региона 2009 – 2013 (актуальная
программа) на стр. 24 и её целям на стр.29, и очевидно, что предлагаемый план
строительства рудника совершенно противоречит всем сильным и слабым сторонам, или
нигде не указан как цель, а хуже всего то, что Стратегия как возможность социальноэкономического благосостояния населения направлена на развитие преимущественно
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сельского хозяйства, сельского туризма и сельскохозяйственной промышленности,
которые по всем стандартам не совместимы с рудником по добыче катодной меди.
Никакое международное сотрудничество не сможет быть реализовано для развития
туризма, как и финансирование программы IPARD (Инструмент подготовки к вступлению
в ЕС для развития сельских районов), если существует тяжелая индустрия в полях раннего
созревания, первая стратегическая цель которых заключается в получении качественных,
брендированных садовых, виноградных и фруктовых продуктов и продуктах их
переработки, пользующихся спросом на региональных и глобальных рынках. Загрязнения
от поверхностных рудников везде больше всего связаны с появлением пыли, которая
потом осаждается на сельскохозяйственных культурах, что нанесет вред экономической и
экологической выгоде сельского хозяйства. Рудник окажет прямое воздействие на
снижение доходов и качество самих сельскохозяйственных продуктов, которые жизненно
важны многим семьям. Ни одна из 6 стратегических целей не соотносится с ГГДП
Казандол. Отмечается, что наиболее важной региональной отраслью является сельское
хозяйство, которое находится под угрозой при условии изменения целевого назначения
пастбищ и сельскохозяйственных площадей на территории строительства, а данный
горнопромышленный комплекс заходит еще дальше и планирует стать индустриальным
комплексом, что абсурдно. Хотя валандовский край характеризуется медленным
технологическим развитием, это не означает, что нужно сразу давать разрешение на
размещение тяжелой промышленности, а цель заключается в поддержке малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и т.д, которые на загрязняют
окружающую среду Отмечается, что данный регион находится в высокой степени риска
от строительства рудника площадью 230 га ввиду угрозы биоразнообразию, угрозы
инфраструктурным объектам. В Валандовском регионе в изобилии представлены такие
виды как Пушистый дуб, Платан, Кострика, а также растительные виды, отмеченные как
исчезающие виды. Пресмыкающиеся, земноводные погибнут из-за невозможности
миграции, а птицы, которые гнездятся, и млекопитающие мигрируют.
ГГДП Казандол противоречит Национальному экологическому плану действий (НЭПД)
Республики Македонии в предпринимаемых усилиях по улучшению состояния почвы в
направлении её устойчивого использования посредством уменьшения эрозии,
контаминации и других видов деградации почв тем, что существует возможность, что
рудник вследствие добычи руды и откачки воды из колодцев на территории с разницей
высот до 100 м выше уровня моря, то есть на холме, может стать причиной эрозии почвы.
Данный регион сейсмически нестабильный и подвержен эрозии. Все цели НЭПД со
страницы 28 направлены на защиту воздуха, продвижение сельского хозяйства и
улучшение здоровья людей. Ни одна из целей, прописанных в НЭПД, не указывает на
развитие тяжелой горнодобывающей промышленности в регионе Валандово.
Пространственный план Республики Македонии предполагает рациональное
распределение промышленности посредством поддержания существующих и
строительства новых перерабатывающих производственных возможностей, но в нем не
отдается предпочтение горному делу и тяжелой промышленности, а напротив - сельскому
хозяйству.
ГГДП Казандол прямо противоречит Индустриальной политике Республики Македонии
2009 – 2020, описанной на странице 28, где ни одна из указанных целей не связана со
строительством рудника и переработкой катодной меди. Впрочем, все предлагаемые цели
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развития похожих программ относятся к легкой промышленности, не вызывающей
загрязнений, развитием малых и средних предприятий, экспортных решений, что
оправдывает наше удивление, почему вообще предлагается этот стратегический план или
почему данный СОВОС получает положительную оценку.
В Стратегии регионального развития Республики Македонии 2009 – 2019 в качестве цели
указано сохранение и развитие особой идентичности данных регионов, а также их
презентация и развитие путем повышения качества жизни всех граждан. Это возможно,
только при условии если инвестор полностью урбанизирует село Казандол посредством
постройки новых зданий и трудоустроит всех жителей сел Казандол, Дедели, Честово,
Брайковцы, находящихся под угрозой, мы не видим другого способа улучшить качество
жизни населения.
Оперативная программа регионального развития 2007 – 2009 с целью поддержки
регионального развития посредством обеспечения условий окружающей среды,
необходимых для улучшения качества жизни и экономического развития, посредством
согласования с соответствующим законодательством отсутствует в приложении СОВОС
рудника Казандол. Точно также очень важно напомнить, что лук и капуста являются
одними из наиболее крупных абсорбентов тяжелых металлов и ядов, а именно они
выращиваются земледельцами в регионе.
В отношении строительства не определенно, где будет располагаться хранилище отходов,
а говорится только, что будет определено отдельное место в рамках территории, на
которой будет формироваться открытое хранилище отходов, что нас настораживает в
отношении того, насколько оно будет приближено к населенному пункту и чистой
природе. Пока не будет построено стандартное хранилище, мы будем подвергаться
высокой степени риска, что противоречит целям Национальной стратегии управления
отходами (2008 - 2020). Лучше было бы разработать план размещения индустриальных,
технологических, строительных и опасных, медицинских отходов, согласно
Национальному плану управления отходами (2009 - 2015) Республики Македонии, а затем
рассматривать строительство рудника для добычи меди по утвержденным стандартам
относительно того, куда пойдут строительные отходы от сооружения конструкции, а куда
отходы при эксплуатации.
Национальная стратегия об инвестициях в охрану окружающей среды стремиться к
созданию мер по восстановлению промышленных горячих точек в противовес этому
данная СОВОС разрешает строительство новой. Процедура стратегической оценки
охраны окружающей среды требует обеспечить высокий уровень реализации целей из
соответствующих стратегических документов и документов планирования и
интегрирование целей охраны окружающей среды в подготовке и осуществлении
стратегий, планов и программ (документы о планировании), и в направлении презентации
устойчивого развития. По нашему мнению, предложенный Отчет СОВОС не
удовлетворяет
данные
потребности
и
преукрашивает
промышленность,
характеризующуюся высокой степенью риска загрязнений, с необратимыми
последствиями для жизни населения и состояния природы.
Самая большая экологическая катастрофа в результате реализации данного проекта
горнопромышленного комплекса может произойти из-за того, что данная инвестиция
противоречит целям и приоритетам МЭПД – Местному экологическому плану действий
общины Валандово как самому важному местному документу об улучшении жизни
граждан, которые на себе ощущают преимущества и последствия собственных действий.
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В резюме состояния и проблем природы отмечается уничтожение лесов пожарами и
неконтролируемой вырубкой леса. Согласно МЭПД, население не придает должного
значения лесам, что подтверждается разрешением СОВОС на новую вырубку на площади
300 гектаров леса. Деградированные, низкие, старые или нет, деревья очищают воздух и
защищают от эрозии. Из-за отсутствия данных о виде и численности животного и
растительного мира существует несоответствующая защита редких видов растений –
эндемиков, что подтверждается данным отчетом. Согласно резюме состояния воды, у
Валандово нет достаточного количества воды для водоснабжения и пополнения воды,
химически и биологически непригодная вода для питья (появление мышьяка) и
недостроенный водопровод и канализация в 12 населенных пунктах. Некоторые из
сельских водопроводных сетей снабжаются водой из колодцев. По причине огромного
количества засушливых периодов валандовский бассейн беден водными ресурсами.
Исчерпают ли полностью колодцы для технологической воды источники данной
местности и насколько это повредит качеству жизни граждан, о котором столько
упоминается в данном Отчете СОВОС? Рудник может оказать благоприятный эффект на
население, только если он займется всеми водами, очистит их от мышьяка и пустит их в
водоснабжение как пригодную для питья воду, не верится, что это входит в планы
инвестора. Поэтому мы считаем, что без питьевой воды села еще больше опустеют. Без
существующих станций измерения для контроля над загрязнением в будущем мы не
узнаем, каковы изменения с точки зрения загрязнения воздуха от рудника, но если не
будут сооружены измерительные станции около рудника и в каждом селе, население и в
будущем не узнает о болезнях легких и других видах болезней, приобретенных по
причине загрязнения от тяжелой промышленности. По этой причине мы верим, что
качество жизни существенно снизится у всех в общине Валандово. Сама планируемая
территория, определенная для разработки Государственной градостроительной
документации о планировании Горнопромышленного комплекса по производству
катодной меди – «Казандол», община Валандово, расположена в южном направлении от
города Валандово, на расстоянии всего лишь 3,5 километров и на расстоянии всего лишь
1,0 км от села Казандол, на площади 283,41 га, возможно, в несколько раз большей
площади, нежели территория всех затронутых сел в окрестностях. Отдаленность на 1 – 3
км настолько мала, что её можно и пешком преодолеть, даже рекреативно, даже визуально
из центра села можно увидеть центр рудника. Если строительство производит шум, то и
строительство рудника точно также, а его работа с ежедневным проведением взрывных
работ, раскопками и обработкой, а также использованием тяжелых грузовиков для
перевозки увеличат уровень шума для жителей ближайших 4 сел, будет нанесен вред
птицам, домашним животным и мелким лесным и полевым животным. На таком близком
расстоянии существует большая вероятность чувствительности вибрации земли, и дома
легко могут дать трещины. По причине открытости рудника в любой день может
случиться, что камень из рудника попадет во двор кого-нибудь из жителей сел и нанесет
повреждения или ущерб. Мы видели камни из открытого рудника по добыче мрамора в
полях на расстоянии 10 км, а также и стены церкви, давшие трещины, на расстоянии 2 км
от рудника и огромное количество пыли на расстоянии 3 км от места добычи песка.
Каково отличие загрязнений в результате работы этого горнопромышленного комплекса
от других, чтобы он считался более соответствующим с экологической точки зрения?
Помимо загрязнения, население почувствует большой стресс, плохие условия для жизни и
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сильное давление, чтобы они покинули место проживания, что будет противоположным
эффектом от желаемого развития социального благосостояния Валандово.
Не принимая во внимание никакие экологические стратегии государственного уровня и
обращаясь только к стратегиям экономического развития, ГГДП Казандол опять же
противоречит всем стратегическим целям (даже 15 приведенным на странице 32)
Программы местного экономического развития общины Валандово как самого важного
местного документа, в котором сами граждане определили, чего они хотят для лучшего
будущего. Ни в одной конкретной и стратегической цели не упоминается необходимость в
руднике и переработке меди. Перерабатывающая промышленность употребляется только
в контексте сельского хозяйства. Рассматривается применение новых источников энергии.
Экономика улучшится, если будет введена цель увеличения доступности
соответствующей воды потребителям при помощи внимательного использования запасов
воды, её накопления и защиты и т.д., что не является аргументом в пользу рудника. То же
самое действительно и для Подстратегии сельского экономического развития общины
Валандово (2009 - 2013).
В Отчете СОВОС не отмечено, проведено ли общественное анкетирование во время
разработки СОВОС для получения большего количества мнений о необходимости
горнопромышленного комплекса в регионе Валандово в качестве условия экономического
развития. Общественность может познакомиться больше со стратегическими планами
Общины, инвестора и Министерства. Анкета, возможно, предложила бы больше идей для
развития незагрязняющей промышленности, которая в результате привела бы к большему
экономическому развитию региона. Данный комплекс не предлагает развития, которого,
очевидно, все ожидают.
СОВОС пристрастно перечисляет негативные последствия в случае неполучения
инвестиции, резюмируя состояние на странице 50, особенно указывая на снижение
интереса будущих инвесторов и меньшую экономическую и финансовую прибыль от
трудоустройства, покупки оборудования для потребностей реализации планируемой
деятельности. Данные действия не связаны напрямую с рудником, поскольку он не
гарантирует ни совершение покупок от поставщиков из Валандово и валандовских сел, ни
их трудоустройство, ни то, что рудник привлечет инвесторов из других отраслей в регион.
Любая другая инвестиция может дать такие же преимущества. Кроме того, не приведены
положительные стороны в случае развития данного сценария, как например развитие
других отраслей промышленности, сохранение природы и традиционной жизни, защита
потенциально долгосрочного водосбора воды для населения, сохранение животного мира
на своих местах обитания, отсутствие пыли, ПМ10, шума, шлака и т.д. СОВОС не
приводит альтернативы.
В описании целей защиты, во главе 6, СОВОС предлагает улучшение качества жизни
людей на основании высококачественных жилых, рабочих и рекреативных зон для
туризма, полученных в случае реализации ГГДП Казандол. Мы боимся, что это слишком
обобщенное представление по причине того, что у нас нет гарантий, что рудник будет
финансировать строительство этих объектов для местного населения, а туризм вообще
сложно себе представить вблизи открытого карьера с тяжелой промышленностью.
Окрестные территории представляют собой сельскохозяйственные угодья, горы, леса с
пастбищами, отсутствует инфраструктура, кроме дороги и сельских поселений, из
которых одно село опустело. Для улучшения необходимо организовать новые дороги,
осветление, культурно-городские объекты, городское оборудование, новые фасады домов,
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источники, паркинги, туристические места и т.д. Разве рудник, помимо своей фабрики,
карьера, складов и ограждения территории, будет строить такие объекты для населения?
Каким образом СОВОС полагает, что рудник, из-за которого вырубается лес,
выкапывается яма на территории, представляет собой хорошую инфраструктуру или
пейзаж? С социальной точки зрения, это неблагоприятно для населения, но в пункте 8
приводится противоположная точка зрения. Указанные в СОВОС меры, что строительство
внесет свой вклад в создание новой энергии, повторного использования почвы и
избежание эрозии на берегах, по нашему мнению, противоречат самому характеру
сооружения и должны быть пересмотрены.
В главе 7 СОВОС не указаны негативные последствия для здоровья населения и
домашних животных и не отмечено, были ли консультации с Национальным планом
действий по здравоохранению Республики Македонии. В части социального
благосостояния очень мало обсуждается качество жизни, а постоянно констатируется
трудоустройство в любом пункте анализа, и повторяются те же самые данные в каждом
разделе, чтобы сложилось неверное впечатление об очень положительных результатах
данного плана. Загрязнение воздуха в совокупности с тенденцией его сохранения является
необратимым процессом в отличие от утверждений СОВОС. Кроме того, хотя указаны
природные виды, отмеченные в македонских и европейских документах, считается, что на
территории для строительства горнопромышленного комплекса отсутствует природное
наследие, что абсурдно, поскольку место представляет собой нетронутую природу.
В мерах по уменьшению воздействия в пункте 8 инвестор не обязан восстановить флору и
фауну и помочь их росту за счет уничтоженной территории, не предполагается
компенсация стресса населения и т.д. В мере по защите от аварий мы из ОРТ предложили
бы введение системы сигнализации об объявлении большего объема взрывных работ, что
защитило бы население и скот, или введение сигнальной системы появления большей
концентрации загрязняющих веществ в воздухе и воде, чтобы защитить работников и
население. Мы бы предложили увеличение мер против шпионажа и разведывательной
деятельности с учетом стратегического положения проекта вблизи границы. В мерах по
защите в ОРТ бы предложили периодические систематические осмотры населения для
измерения угрозы здоровью и принятия своевременных мер для лечения.
В заключительном резюме СОВОС не приводится список негативных последствий, что не
соответствует порядку, поскольку при анализах необходимо учитывать и положительные
и отрицательные стороны и сопоставлять, что преобладает. Кроме этого, представлено
положительное мнение по поводу соответствия планам высшего уровня, с чем мы не
можем согласиться, учитывая вышесказанное.
В общине Валандово нет ни одного загрязняющего производства, которое бы совершало
выбросы вредных веществ в воздух. Кроме того, производство ранних овощей
представляет собой одну из наиболее значимых возможностей сельского хозяйства в
валандовском регионе и экономически более выгодно строительство центров сбора
овощей для экспорта за границу. Валандовский край – один из наиболее жарких в
Македонии, где ранние овощи созревают на месяц раньше других областей Македонии и
соседних стран. Ужасно уничтожить это из-за загрязнения тяжелыми металлами и
лишиться этого преимущества нашего сельского хозяйства в мировой экономике. По
нашему мнению, не следует вкладывать деньги в данный комплекс, а следует
инвестировать в совершенно другие стратегически подобные источники финансов для
валандовского края.
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С уважением,
Биляна Стевандовска (подпись)
Магистр экологической безопасности
Директор ОРГ
Скопье, 17.04.2015 г.
Печать: Организация ОРТ Обучение устойчивому развитию, Скопье, ОРТ

_________________________________________________________________
почтовый адрес:1000, Скопье, бул. Яне Сандански, 61/47, офис: бул. Авной, 46/3А, тел/факс: 02/5111-345
orts@t-home.mk
www.orts.mk
моб.тел: 070/359-882, 078/653-363
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ЕМПИРИА – ЕМС

В Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования,
Скопье

Тема:
Предоставление ответов на письмо от ОРТ (Обучение устойчивому развитию):
«Замечания по публично объявленному Проекту оценки воздействия на окружающую
среду проекта: Горнопромышленный комплекс по производству катодной меди –
«Казандол», община Валандово

Дата: 22 апреля 2015

Уважаемые,
В приложении к этому письму отправляем Вам ответы на письмо от организации ОРТ
(Обучение устойчивому развитию): «Замечания по публично объявленному Проекту
оценки воздействия на окружающую среду проекта: Горнопромышленный комплекс по
производству катодной меди – «Казандол», община Валандово (письмо от 17.04.2015
года).

С уважением,
Константин Сидеровски
Подпись (неразборчиво)
Штамп: Консалтинговое агентство «ЕМПИРИА ЕМС ДООЕЛ», Скопье, 1

_____________________________________________________________________________
ЕМПИРИА ЕМС
Разловечко восстание, 26/1А-27
1000, Скопье, Македония
+389 2 3061 631 /+ 389 75 240 885
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Ответ на замечания по проекту Отчета о стратегической оценке окружающей среды
_____________________________________________________________________________
Ответ на замечания, полученные от ОРТ (Обучение устойчивому развитию)
Согласно автору замечаний ОРТ, они относятся к Проекту «Оценка воздействия на
окружающую среду» предложенного горнопромышленного комплекса Казандол (далее Проект). По сути, по своему содержанию и объему замечания относятся к Отчету
«Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду» (далее - Отчет) в отношении
пространственно-градостроительной документации предложенного горнопромышленного
комплекса Казандол – государственная градостроительная документация о планировании
(ГГДП) и как таковые представляют собой попытку анализа соответствия предложенной
ГГДП соответствующим программным, плановым и стратегическим документам,
относящимся к территории, где планируется реализация рассматриваемой ГГДП.
Два главных документа об охране окружающей среды предложенного проекта - Отчет
«Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду» (СОВОС) и Проект «Оценка
воздействия на окружающую среду» (ОВОС), представленные для общественных
слушаний в общине Валандово 30 марта 2015 года – взаимодополняют друг друга и
являются взаимосвязанными инструментами для территориального планирования и
технического проектирования комплекса, но относятся к разным аспектам проекта:
 Отчет «Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду» - это
документ, относящийся к процедуре оценивания документации о планировании
для застройки территории, где предусмотрен будущий горнопромышленный
комплекс,
т.е.
включает
пространственно-градостроительные
аспекты
предложенных новых форм использования земель и строений в рамках плановой
территории.
 Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» - это документ, относящийся
к процедуре оценки воздействия, где предметом оценки являются строительные и
технико-технологические
аспекты
на
уровне
проекта
строительства
горнопромышленного комплекса.
Документы, являющиеся предметом замечаний, полученных от ОРТ (ГГДП и
СОВОС), нацелены на то, чтобы утвердить формы организации и использования
территорий и целевого использования земель в рамках территории, определенной в
качестве строительного участка, и не ставят перед собой цели выполнения оценки
ожидаемых специфических воздействий от предложенного проекта в контексте их
значимости для объектов восприятия – людей, природы и компонентов окружающей
среды. По этой причине данные документы не содержат технико-технологических
сведений о проекте или качественных и количественных показателей сегодняшнего
состояния окружающей среды в данной области, об уровне специфических
воздействий и выбросах от технологических действий и о конкретных мерах
предотвращения и уменьшения воздействий. Данный вид информации представлен в
Проекте «Оценка воздействия на окружающую среду», где все специфические
воздействия на окружающую среду от проекта точно определены, представлено
качественное и количественное описание с помощью соответствующих показателей
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(1) географо-пространственный охват, 2) вероятность появления, 3) длительность, 4)
интенсивность и 5) повторное появление), для того чтобы утвердить их значимость для
окружающей среды и социального окружения и определить необходимые
профилактические меры (проектно-технологические решения) и оперативные меры
(хорошая строительная и рабочая практика), которые воздействия в течение
строительства и работы горнопромышленного комплекса сведут к уровню,
приемлемому для компонентов окружающей среды и здоровья людей. В этом смысле
предпринятые действия для стратегической оценки относительно планового документа
(ГГДП) и оценки воздействия на окружающую среду предложенного комплекса
(Проект ОВОС) четко дают понять, что принятый подход пространственноградостроительного планирования, основанный на стабильном использовании
территорий, земель и ресурсов, и в условиях реализации ряда проектных решений
(строительных и технологических действий для предотвращения воздействий) и
применения утвержденных мер по уменьшению воздействий, утвержденных в Проект
ОВОС, не представляет угрозы ни окружающей среде и людям в области проекта, ни
текущим работам населения и формам использования земель в области проекта.
Согласно обязательствам инвестора «САРДИЧ МЦ» объективно и прозрачно
реализовывать проект, в приложении отправляем Вам ответы на полученные
замечания с целью пояснения всех аспектов.
Ответы на замечания


Замечания относительно «Пространственного плана Республики Македонии
(2002-2020)»

Принимая во внимание, что данный документ относится к документам высшего
уровня национальных документов о планировании территории, в первую очередь мы
бы хотели недвусмысленно отметить тот факт, что месторождение медной руды
Казандол, как часть Сербско-македонской металлогенной провинции и перспективная
концессионная территория, определено в Пространственном плане Республики
Македонии (2002-2020), в окончательном экспертном отчете «Состояние и
возможности использования минерального сырья»1. Тем самым утверждены
направления для будущего возможного развития территории и области около неё, что
означает, что в данном контексте Пространственный план Республики Македонии
предусматривает добычу минеральных ресурсов с целью производства меди, что
противоречит замечанию, что План «не отдает предпочтение горному делу»,
высказанному ОРТ.
Мы подчеркиваем, что Пространственный план Республики Македонии представляет
собой стратегию территориального развития Республики, который предлагает
направления для целевого использования, защиты, организации, устройства и
управления территориями страны. Все пространственно-градостроительные,
экономические документы и документы о планировании более низкого уровня,
должны быть согласованы с Пространственным планом Республики Македонии, в том
числе и те, которые проанализированы в письме с замечаниями от ОРТ.
1

Источник: Пространственный план Республики Македонии (2002-2020)
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Замечания относительно «Стратегической программы развития юго-восточного
региона»

Программа развития юго-восточного планового региона, 2009 – 2013, которая
проанализирована в Отчете СОВОС определяет направления для стабильного
экономического развития региона, которые основываются на SWOT2-анализе.
Непонятно, на основании каких аргументов автор замечаний оценил, что
предложенный горнопромышленный проект противоречит принципам данной
программы. Ни одна из стратегических целей Программы не исключает развитие
такого типа индустрии с условием планирования и реализации в соответствии с
утвержденными техническими стандартами, в том числе и стандартами по защите
окружающей среды. Напротив, стратегическая цель №6 в Программе призывает к
развитию региона и привлечению прямых инвестиций для стабильного развития –
технология добычи катодной меди в мировой литературе считается «зеленой» и
стабильной технологией в горнодобывающей и металлургической промышленности.
Кроме того, Программа ни в одной части не исключает горнодобывающую
промышленность как индустриальную деятельность и потенциальные инвестиции в
регион, а также не определяет данную промышленность как исключающую или
противоречащую развитию сельского хозяйства при условиях соответствующего
проектирования и использования современных технологий и методов.
Назначение и цели любой стратегической программы не сводятся к тому, чтобы
утвердить или априори исключить конкретные проекты на техническом уровне, каким
является предложенный горнопромышленный комплекс, особенно если имеется в
виду, что он не является единственным потенциальным месторождением руды в
конкретном регионе, согласно Пространственному плану Республики Македонии
(2002-2020) и всем соответствующим частным стратегиям, планам и программам
национального, регионального и местного уровня. В конечном итоге исключение
априори какого-либо предлагаемого проекта основывается на предварительно
утвержденных ограничениях использования территории и земель из-за конкретных
причин или наличия ценностей (что не относится к территории и участку
предложенного горнопромышленного комплекса). Напротив, на основании
реализованного порядка управления, который основывается на долгосрочном
процессе исследования, планирования, проектирования и управления такого типа
проектами, в который вовлечена мультидисциплинарная экспертная команда,
определяющая все положительные и отрицательные стороны проекта, планирование и
реализация горнопромышленного комплекса Казандол оценено как технически
осуществимое, экономически и финансово выгодное и приемлемое с точки зрения
целей охраны окружающей среды и принципов устойчивого развития.
Превращение пастбищ и сельскохозяйственных угодий в строительные земли
действительно представляет проблему, но реализация горнопромышленного
комплекса не затрагивает сельскохозяйственные угодья или качественные пастбища.
Форма назначения земель и сами планируемые работы в рамках горнопромышленного
2

SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы).
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комплекса не затрагивают и не предполагают изменений назначения постоянно
используемых сельскохозяйственных угодий, что исключает прямую потерю такого
типа земель в проектной области. Напротив, при анализе альтернативных
месторасположений в рамках концессионной территории принималось во внимание,
чтобы качественные пастбища не были затронуты территорией проекта.
В отношении утверждения об «изобилии Дуба пушистого», «видов, определенных как
исчезающие виды…» и «невозможности миграции» и вообще в отношении
воздействия проекта на биологическое разнообразие мы предлагаем автору замечаний
ознакомиться с Проектом «Оценка воздействия на окружающую среду»
горнопромышленного
комплекса,
доступным
на
интернет-странице
соответствующего органа – Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования (www.moepp.gov.mk), в котором представлена
подробная профессиональная оценка природных ценностей и воздействия на
биологическое разнообразие и природу, которая включает полный качественный и
количественный анализ относительно данной области.


Замечания относительно «Национального экологического плана действий»
(НЭПД)

Рассматриваемая
ГГДП
относительно
территории
предложенного
горнопромышленного комплекса не противоречит НЭПД ни по одному основанию из
приведенных в замечаниях.
В технико-технологическом смысле предложенный проект будет реализован в
закрытой и изолированной системе, не содержащей выбросы и загрязнение почвы и
грунтовых вод, а также не приводящей к интенсивному появлению эрозии или какойлибо другой геологической опасности. Напротив, проект включает специальные меры
по контролю над эрозией, проанализированные и представленные в Проекте ОВОС
(www.moepp.gov.mk). Помимо прочего, в стратегии по смягчению воздействий от
проекта предусмотрена группа профилактических технических и строительных мер
управления рисками, связанными с эрозией, в том числе строительство
аккумуляционного озера для сбора поверхностных отложений и вод, регулирование
территории оврагов в рамках проекта, строительство каналов по периметру строений
и предусмотренного карьера и т.д. Данные меры являются стандартными техникостроительными мерами, которые применяются во многих производствах такого или
похожего типа и которые характеризуются доказанной эффективностью.
Что касается вопроса о сейсмической стабильности, более широкая область
горнопромышленного комплекса представляет собой сейсмически активную область,
которая принадлежит Валандовскому эпицентральному региону в восточной части
Вардарской сейсмической зоны вблизи ее границ со Струмской сейсмической зоной.
Согласно доступным историческим данным, наиболее сильное землетрясение с
эпицентром в области Валандово зарегистрировано в 1931 году магнитудой 6,7 баллов
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по шкале Рихтера3), т.е. интенсивностью от 9 до 10 баллов по шкале MSC4). Считается,
что данное землетрясение характеризуется средним периодом повторяемости
приблизительно раз в 500 лет, так что в ближайшем будущем – во время эксплуатации
горнопромышленного комплекса в течение 15 лет, существует исключительно малая
вероятность появления настолько сильного землетрясения. Средний период
повторяемости землетрясений интенсивностью от 6 до 7 баллов и от 7 до 8 баллов по
шкале MCS равен раз в 100 и 200 лет соответственно. В соответствии с действующим
законодательством по вопросам строительства в Республике Македонии, основные
требования к проектированию строений относятся к механической прочности,
стабильности и сейсмической защите. Согласно этому, все строения в рамках
горнопромышленного комплекса, в том числе и гидротехнические объекты (плотины и
озера) и соответствующая гидротехническая инфраструктура (трубопроводные
системы) спроектированы в соответствии с принципами асейсмического строительства
и
согласно
проведенным
инженерно-геологическим
и
геомеханическим
исследованиям, а также виду категории объектов, к которому относятся и
сейсмические характеристики территории. При проектировании кучи и её защитной
подложки, гидротехнических объектов – плотин и строений в составе
перерабатывающего комплекса, принимались во внимание возможные сейсмические
нагрузки, отвечающие зоне сейсмической активности с интенсивностью от 9 до 10
баллов по шкале MCS, что показывает, что объекты будут сейсмически устойчивыми
без появления конструктивных повреждений и разрушений и при наиболее сильных из
возможных землетрясений. Данный подход дает уверенность, что в течение
строительных работ и во время эксплуатации строений и оборудования не произойдет
нарушение механической устойчивости, стабильности и сейсмической защиты
каждого строения, а особенно что не будет допущено:
 разрушение всего или части строения,
 повреждение несущих частей строения, фундаментальных основ или
технологического оборудования в результате серьезной деформации несущей
конструкции строения и
 несоизмеримо крупные деформации и повреждения строений из-за возможных
землетрясений.
Дополнительную гарантию соответствующей сейсмической защиты строений в рамках
горнопромышленного комплекса представляет обязательство инвестора “САРДИЧ
МЦ” обеспечить дополнительный контроль над технической проектной
документацией, а также надзор и проверку при строительстве и после возведения
строений Институтом сейсмостойкого строительства и инженерной сейсмологии
(ИССИС) при Университете им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье в качестве

3)

Магнитудная шкала Рихтера (Чарльз Ф. Рихтер, США, 1935 год) основывается на десятичном логарифме
параметров колебаний землетрясения. Данная шкала со значениями до 9 баллов применяется для оценки
локальных и близких землетрясений.
4)

Шкала MCS – это сейсмическая шкала, используемая для измерения интенсивности землетрясения. Она
измеряет эффект, нанесенный землетрясением. Шкала определяет воздействие землетрясения на земную
поверхность, людей, природные объекты и структуры, созданные человекм от 1 (неощутимое) до 12 (полное
разрушение).
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профессиональной организации в области защиты объектов от сейсмических
опасностей.
В общем, резюмируя ответ на данное замечание, мы бы отметили, что Национальный
экологический план действий – это документ, содержащий рекомендации и
направления национального уровня в области защиты и улучшения состояния
окружающей среды и представляющий ответ Правительства на возможные проблемы
в окружающей среде. Цель Плана не в том, чтобы дать «сигнал» для развития
определенных видов промышленности национального, регионального или местного
уровня. Для данной цели разрабатываются другие соответствующие частные
стратегии, планы и программы.


Замечания относительно «Индустриальной политики Республики Македонии»

Рассматриваемая ГГДП соответствует целям и задачам, указанным в Индустриальной
политике Республики Македонии (2009-2020). Основная цель данного документа
заключается в увеличении конкурентоспособности македонской индустрии,
основанном на знании, инновациях и исследованиях, которые ведут к росту и
развитию, создании стимулирующей деловой и инвестиционной атмосферы и
поддержке предприятий для улучшения их конкурентоспособности посредством
приобретения знаний, новых технологий и рынков.
Как и другие стратегические документы и документы о планировании,
Индустриальная политика Республики Македонии не предлагает направления и не
утверждает конкретные индустриальные проекты, каким является проект
предложенного горнопромышленного комплекса. Что касается целей, указанных в
Отчете СОВОС, рассматриваемая ГГДП недвусмысленно отмечает следующие
стратегические цели Индустриальной политики Республики Македонии:
 Международное сотрудничество и стимулирование иностранного прямого
инвестирования посредством улучшения и стимуляции международного
сотрудничества с ключевыми участниками в экономическом развитии,
укреплении профессиональной сети для сотрудничества между деловыми
партнерами, обмен знаниями и опытом, изучение и развитие менеджмента,
маркетинг и другие деловые способности (реализация методов увеличения
продуктивности и эффективности), привлечение качественных кадров для
создания и презентации инновационных проектов и привлечение иностранных
инвестиций. Таким образом Республика Македония увеличит потенциал
македонских фирм для получения новых знаний и опыта.
 Применяемые исследования, развитие и инновации с увеличением
инвестирования в исследованиях и развитии общественного и частного
сектора, стимулирование и сотрудничество между индустриями, научными,
исследовательскими и правительственными организациями, развитие
технологической инфраструктуры и технологических индустриально развитых
зон, создание новых продуктов и услуг, увеличение применения новых
технологий, трудоустройство исследователей с высшим образованием и защита
прав интеллектуальной и индустриальной собственности.
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Кроме того, очевидно, что предложенный горнопромышленный комплекс
обладает большим потенциалом для поддержки одной из предлагаемых целей
развития в Индустриальной политике Республики Македонии, указанной и в
замечаниях от ОРТ – «экспортные решения».


Замечания относительно «Стратегии регионального развития Республики
Македонии 2009-2019» и «Оперативной программы регионального развития
Республики Македонии 2007-2009»

Цели рассматриваемой ГГДП соответствуют целям Стратегии регионального развития
Республики Македонии в части:
 равномерного и стабильного развития всей территории Республики Македонии,
основанного на модели полицентричного развития.
 уменьшения несоответствий между регионами и в рамках регионов
планирования и повышения качества жизни всех граждан.
 увеличения конкурентоспособности регионов планирования посредством
усиления человеческого капитала и экономических особенностей регионов
планирования.
Согласованность подтверждается неопровержимым фактом, что проект в будущем
приведет к исполнению вышеуказанных целей путем реализации инвестиции
стоимостью 25 миллионов евро (в первый период), инвестируемой в регион и общину
Валандово, и открытию около 250 новых рабочих мест, преимущественно для местного
населения. Реализация проекта дополнительно обеспечит бюджетные поступления в
общину Валандово, положительные результаты для домашнего рынка, напрямую
связанного с характером деятельности, которая будет осуществляться на данной
местности, возможность новых инвестиций, обеспечение работой других местных
фирм во время строительной и оперативной фазы проекта, улучшение общей
инфраструктуры в окрестностях посредством строительных проектов общины в
результате доходов от проекта, стимулирование развития общины, положительный
сигнал для будущих потенциальных инвесторов, долгосрочное улучшение стандарта
уровня жизни и качества жизни и т.д.
В отношении специфических замечаний в связи с воздействиями и мерами по их
уменьшению, связанными с 1) визуально заметными воздействиями, 2) ожидаемыми
уровнями строительного и рабочего шума и воздействием на население и фауну, 3)
риском, что «в любой день может случиться, что камень из рудника попадет во двор
кого-нибудь из жителей сел», риском появления трещин на стенах и т.д., мы
предлагаем автору замечаний ознакомиться с Проектом «Оценка воздействия на
окружающую среду» горнопромышленного комплекса, доступным на интернетстранице соответствующего органа – Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования (www.moepp.gov.mk), в котором представлена
подробная профессиональная оценка видов и характеристик воздействий с точки
зрения их географического охвата, вероятности появления, длительности,
интенсивности и обратимости.
41

Замечания относительно «Национальной стратегии управления отходами 2008-2020»
и «Национального плана управления отходами 2009-2015»



Хранилище отходов минерального сырья расположено в рамках территории
горнопромышленного комплекса. Технические подробности данного типа представлены в
Проекте ОВОС. Данное хранилище спроектировано и будет построено в соответствии с
Планом управления минеральными ресурсами, разработанным согласно требованиям,
прописанным в македонском Законе «О минеральных ресурсах». Для пояснения – отходы,
остающиеся при исследовании, добыче, переработке и хранении минеральных ресурсов не
являются предметом регулирования македонского Закона «Об управлении отходами». В
этом контексте существующая национальная стратегическая документация и
документация о планировании управления отходами, которая должна быть разработана в
упомянутом законе, прямо не утверждает будущие стратегические направления
управления данными видами отходов. В любом случае аспекты воздействия на
окружающую среду данного вида отходов разработаны в Проекте ОВОС.
Мы согласны, что Республика Македония нуждается в современных сооружениях для
управления отходами (в том числе опасными отходами, медицинскими отходами и т.д.),
но это является обязанностью соответствующих властей и органов Македонии. Настоящее
отсутствие такого вида сооружений не может стать причиной ожидания или запрета
относительно начала разных индустриальных инициатив типа предложенного
горнопромышленного комплекса, особенно когда существуют альтернативные решения
или возможности для вывоза опасных отходов, согласно македонскому законодательству5
и международным стандартам и правовым актам6.
Относительно специфических аспектов системы управления отходами в предложенном
горнопромышленном комплексе мы предлагаем автору замечаний ознакомиться с
Проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» горнопромышленного комплекса,
доступным на интернет-странице соответствующего органа – Министерства охраны
окружающей среды и территориального планирования (www.moepp.gov.mk). Кроме того,
в данном письме в соответствующих местах ниже дано освещение данного вопроса.


Замечания относительно «Национальной стратегии о инвестициях в окружающей
среде»

Предложенный горнопромышленный комплекс не является индустриальной горячей
точкой в контексте указанной национальной стратегии. В условиях реализации мер по
предотвращению и смягчению воздействий на окружающую среду, утвержденных в
Проекте ОВОС, и осуществлении утвержденного мониторинга качества окружающей
среды, предложенный проект:
 не будет производить загрязнения воздуха, поскольку он не предполагает ни
сгорание, ни расплавку минерального сырья и выброс загрязняющих веществ через
точечный источник,

5
6

Закон «Об управлении отходами Республики Македонии»
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (ООН)
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не будет производить слив индустриальных сточных вод ни в природную среду
(поток или почву), ни в канализационную систему, а будет осуществлять процесс
их возврата в закрытый цикл технологического процесса производства,
не будет производить слив коммунальных сточных вод ни в природную среду
(поток или почву), ни в канализационную систему, а будет осуществлять их
очистку и возврат в закрытый цикл технологического процесса производства,
не будет осуществлять выброс загрязняющих веществ в окрестные территории и
грунтовые воды, поскольку предусмотрены специфические строительные и
технологические меры по предотвращению и контролю за возможным
загрязнением от каждого вида работ, строительства и технологического действия в
горнопромышленном комплексе, основанные на принципах лучших доступных
методов, утвержденных македонским законодательством и законодательством ЕС в
отношении загрязнения7.
не будет осуществлять длительное хранение и размещение индустриальных
отходов в рамках горнопромышленного комплекса или на более широкой
территории. Данные отходы будут вывезены с территории уполномоченными
службами для дальнейшей переработки в лицензированных организациях /
строениях в стране или за рубежом.
не будет осуществлять длительный сбор и хранение коммунальных отходов в
рамках горнопромышленного комплекса или на более широкой территории.
Данные отходы будут вывезены с территории комплекса уполномоченными
службами – общественным коммунальным предприятием.
не будет осуществлять неконтролируемое и несанитарное хранение отходов
минерального сырья. Данный вид отходов будет вывезен на специально
предназначенную территорию для хранения в рамках горнопромышленного
комплекса, спроектированную в соответствии с действующими техническими и
горнодобывающими стандартами. После завершения проекта данное хранилище
будет рекультивировано.
не будет причинять беспокойства ближайшим населенным пунктам вследствие
шума. Шум в ходе проведения горных работ будет локальным и будет
контролироваться при помощи предварительных мер для взрывных работ
(применение современной «NONEX» технологии) и оперативных мер (проведение
взрывных работ в строго определенное время дня, информирование местного
населения и т.д.).

Согласно этому, непонятно на основании каких аргументов автор замечаний
характеризует предложенный горнопромышленный комплекс как «индустриальную
горячую точку».
В связи с утверждением, что «приукрашивается загрязняющая индустрия с необратимыми
последствиями…» и вообще относительно методологии и результатов процесса оценки
воздействия на окружающую среду, мы предлагаем автору замечаний ознакомиться с
Проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» горнопромышленного комплекса,
доступным на интернет-странице соответствующего органа – Министерства охраны
7

Распоряжение 96/61/ЕЗ об интегрированном предотвращении и контроле над загрязнением (ИСКЗ).
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окружающей среды и территориального планирования (www.moepp.gov.mk), в котором
представлена подробная профессиональная оценка видов и характеристик воздействий с
точки зрения их географического охвата, вероятности появления, длительности,
интенсивности и обратимости.


Замечания относительно «Местного экологического плана действий 2009-2013»

Текущий МЭПД общины Валандово (2009-2013), хотя и с прошедшим сроком действия,
четко определяет возможности общины в отношении потенциальной добычи
минеральных ресурсов. Помимо прочего, МЭПД утверждает, что «в местности Казандол
продолжаются подготовительные работы для добычи минералов с богатым содержанием
меди, а в регионе Беласицы над селом Байрамбос проходят исследования месторождений
минералов, богатых благородными элементами»8. Следовательно, в SWOT9-анализе
общины, представленном в МЭПД, о секторах инфраструктуры и местной экономике в
качестве «сильных сторон» и «возможностей», помимо прочего, указаны «рудные
месторождения», в том числе и «медь в районе Казандола». Это ясно дает понять, что в
МЭПД будущая добыча минерального сырья (медной руды) в месторождении Казандол
определена как «сильная сторона» и «возможность» для будущего экономического
развития общины, а не как «угроза», что подтверждает, что ГГДП и Проект оценки
воздействия на окружающую среду соответствуют МЭПД общины.
В отношении комментариев относительно природы, отметим, что месторасположение
территории отличается широко распространенными видами, характерными для
субсредиземноморской территории, видами, не имеющими значения для сохранения и
интереса в защите. На территории в рамках предложенного горнопромышленного
комплекса не встречаются ни защищенные области природного наследия, ни области
экологической сети ЭМЕРАЛЬД10. Кроме того, в окрестностях территории проекта
отсутствуют ключевые ботанические территории (Important Plant Area(s) - IPAs),
ключевые орнитологические территории (Important Bird Area(s) - IBAs), а также основные
территории распространения бабочек (Priority Butterfly Area(s) - PBAs).
Общая площадь распространения Дуба шариконосного, Дуба пушистого, Граба и горных
пастбищ в рамках территории проекта составляет 210,37 га, т.е. 0,51% от общей площади
распространения данных мест обитания в Македонии, что с точки зрения целей защиты
биологической разновидности и потери затронутых мест обитания в результате
реализации проекта незначительно относительно их распространенности на территории
Македонии. Лесные ресурсы, представляющие экономическую ценность, на территории
предложенного проекта представлены только Грабом, по расчетам общая масса
уничтоженных деревьев составит около 4.710 м3. Данный вопрос будет урегулирован в

8

Источник: Местный экологический план действий по охране окружающей среды общины Валандово (2009
- 2013)
9
SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы).
10
Сеть Эмеральд развита в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред
обитания в Европе и формально считается подготовкой к применению Распоряжения ЕС о местах обитания.
Сеть Эмеральд основана на тех же принципах, что и экологическая сеть ЕС Натура 2000 и представляет её
продолжение в странах, не являющихся членами ЕС.

44

соответствии с соответствующими правовыми актами из области лесного хозяйства путем
компенсации.
Форма назначения земель, как и сами планируемые действия в рамках строительного
участка горнопромышленного комплекса не захватывают постоянно используемые
сельскохозяйственные угодья, а также не предусмотрено их переназначение, что
исключает прямые потери такого вида земель в области проекта.
Общая техническая документация относительно работ и строений в рамках документа о
планировании и соответствующий Проект оценки воздействия на окружающую среду
разработаны на основании принципов и начал высокой степени защиты, развития,
осторожности и предупреждения, более чистого производства и лучших доступных
технологий, утвержденных македонским и международным законодательством в области
охраны окружающей среды. Это гарантирует, что в условиях принятия утвержденных
проектных решений и принятых мер по предотвращению и уменьшению воздействий на
окружающую среду они не станут причиной появления негативных эффектов на
окружающую среду (воздух, воду и почву) свыше утвержденных стандартов качества.
Следовательно, общая предложенная стратегия инвестора «САРДИЧ МЦ» по контролю и
предотвращению возможных воздействий и соответствующий масштабный мониторинг
выбросов и качества окружающей среды исключает и косвенные негативные воздействия
на сельское хозяйство как доминантную промышленную область в общине Валандово и
более широкой области.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что документ о
планировании и работы, предусмотренные проектом, не могут привести к увеличению
угроз в отношении сельского хозяйства, связанных с проблемами, происходящими из
применения несоответствующей системы защиты окружающей среды, уже утвержденных
в МЭПД, и которые в основном относятся к11: возможному загрязнению воздуха
(использованию ископаемого топлива для отопления), загрязнению воды и почвы (сливу
неочищенных сточных вод в природную среду и сельскохозяйственные угодья, а также
несоответствующему обращению с твердыми и жидкими сельскохозяйственными и
животноводческими отходами), низкокачественному управлению отходами и возможным
диким размещениям отходов.
Воздействия от реализации документа о планировании и самого проекта в отношении
будущего осуществления сельскохозяйственной деятельности в регионе являются
нейтральными и обеспечивают возможность проведения сельскохозяйственных работ в
порядке, в котором они обычно проходят. Согласно этому, запланированные работы в
горнопромышленном комплексе и текущие формы использования сельскохозяйственных
угодий в области совместимы, не противодействуют друг другу и не предполагают
возможного значительного негативного взаимодействия.
В отношении замечания, связанного с проблемой доступности воды, согласно данным
общественного коммунального предприятия в общине Валандово, в последние годы не
зафиксированы проблемы данного типа. В отношении приведенных данных о негодности
11

Источник: Местный экологический план действий по охране окружающей среды общины Валандово (2009
- 2013)
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питьевой воды, сообщаем Вам, что эти сведения относятся к исследованиям вод в области
Валандовско поле, проведенным несколько лет назад для обнаружения воды для
пополнения существующей системы водоснабжения. Исследования были приостановлены
из-за утвержденной негодности воды согласно санитарно-гигиеническим стандартам, что
указывает на наличие и определение этой проблемы. В связи с отмеченным
предполагаемым воздействием проекта в отношении колодцев для водоснабжения в
окрестностях проекта гидрогеологические исследования и тестирования показывают, что
потребление воды для потребностей рудника не будет оказывать влияние на
водоснабжение окрестностей. В данном направлении следует напомнить, что в течение
оперативной фазы горнопромышленного комплекса будет реализован масштабный и
регулярный мониторинг грунтовых вод (сеть пьезометров), посредством которого будет
осуществляться контроль за состоянием в окрестностях проекта в отношении качества и
количества грунтовых вод и наполненности колодцев. Кроме того, откачка вод для
потребностей горнопромышленного комплекса будет регулироваться так называемым
водным правом (разрешением на потребление воды), выданным соответствующим
органом – Министерством охраны окружающей среды и территориального планирования.
Данное разрешение буден выдано в соответствии с македонским Законом «О водах» на
основании утвержденного порядка приоритетного использования вод, согласно которому
снабжение питьевой водой населения более приоритетно, чем водоснабжение
индустриального назначения.
В отношении шума проект предусматривает ряд мер по контролю над уровнем шума и
предотвращению возможного беспокойства. Одной из основных мер является применение
«NONEX» технологии при проведении взрывных работ, которая гарантирует низкий и
контролируемый уровень шума при взрывных работах. Кроме того, данный метод
обеспечивает и существенно меньший объем выбросов пыли, меньшие вибрации и
разбрасывание взрывного материала в окрестностях. Следует напомнить, что в данном
случае речь идет о подземных взрывных работах (взрывные работы в скважинах), а не о
поверхностных взрывных работах, что представляет собой значительную качественную
разницу в отношении создания шума.
Мы предлагаем автору замечаний ознакомиться с Проектом «Оценка воздействия на
окружающую среду» горнопромышленного комплекса, доступным на интернет-странице
соответствующего органа – Министерства охраны окружающей среды и
территориального планирования (www.moepp.gov.mk), в котором представлена подробная
профессиональная оценка всех вероятных воздействий на окружающую среду. Мы верим,
что в Проекте автор замечаний сможет найти ответы на свои вопросы относительно
указанных предполагаемых рисков, особенно в отношении мер по защите качества
атмосферного воздуха и снижения оперативного шума, в отношении постоянных
колодцев грунтовой воды для водоснабжения в окрестностях проекта, программы
мониторинга окружающей среды, социально-экономических выгод населения и общины
Валандово, в особенности то, что посредством законно утвержденного возмещения
появится возможность, чтобы община инвестировала в коммунальную и другую
инфраструктуру, на которую делается акцент в письме от ОРТ («… новые пастбища,
осветление, культурно-урбанистические объекты, городское оборудование, новые фасады
домов, источники воды, …»). По сути, без проектов такого объема и значения как
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предложенный горнопромышленный комплекс ни одна община такого размера и уровня
развития как община Валандово ни в коем случае не могла бы долгосрочно инвестировать
в местные коммунальные и инфраструктурные объекты типа вышеуказанных, прежде
всего по причине недостаточных бюджетных средств.
Замечание относительно «Программы местного экономического развития»



Программа местного экономического развития представляет местный стратегический
документ о строительстве экономического потенциала местного самоуправления с целью
создания благоприятных условий для экономического развития и развития общины. Весь
документ и утвержденная стратегия основываются на SWOT-анализе, который, помимо
прочего, определяет возможности для развития общины. Ради справедливости следует
отметить, что «месторождения рудных богатств» и конкретно «медь у Казандола»
являются одной из утвержденных возможностей в данном документе, определенные
самими гражданами в ходе подготовки данной программы.
Помимо данной явной связи и очевидного согласования рассматриваемой ГГДП с данной
программой, мы бы хотели напомнить, что при проведении процедуры ОВОС, а также
при разработке Проекта ОВОС учитывалось, чтобы реализация плана и проекта были
согласованы с проблемами и целями общины. В этом смысле в отношении
сельскохозяйственных целей общины месторасположение проекта не захватывает
территории сельскохозяйственных угодий. Проект не оказывает воздействия на
водоснабжение для сельскохозяйственных целей – месторасположение проекта
охватывает в большей своей части неразвитые и деградированные пастбища, а
гидрологические исследования в связи с системой водоснабжения из колодцев для
потребностей горнопромышленного комплекса показывают, что отсутствует воздействие
на ближайшие колодцы для водоснабжения (см. ответ выше).
Кроме того, принимая во внимание существующие проблемы с обработкой отходов,
только коммунальные отходы будут обрабатываться на местном уровне – через
общественное коммунальное предприятие. Остальные виды отходов будут переданы
лицензированным обработчикам или вывезены за границу, в соответствии с македонским
и международным законодательством о трансграничной транспортировке отходов.
Горнодобывающие работы основываются на современной и дорогой технологии
проведения взрывных работ, что приводит к существенно более низкому уровню шума,
вибраций и пыли. Принимая во внимание существующие социально-экономические
проблемы, при реализации планируемой инвестиции инвестор в первую очередь будет
учитывать наличие местной рабочей силы и местных фирм и поставщиков товаров и
услуг.


Замечание относительно «Общественного анкетирования»

Проведение процедуры ОВОС является ответственностью автора документа о
планировании. Вовлечение общественности в процедуру стратегической оценки
воздействия на окружающую среду утверждено Законом «Об охране окружающей
среды» («Службен весник на РМ» № 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15) и Правилом участия общественности в ходе
разработки законов и других актов, таких как планы и программы в области охраны
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окружающей среды («Службен весник на РМ» № 147 от 26.11.2008 года), которые
полностью удовлетворены в ходе процедуры по рассматриваемой ГГДП. Кроме того,
согласно правовым актам, в то же самое время проводилась процедура оценки
воздействия на окружающую среду, тем самым еще один соответствующий орган
(Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования) был
задействован в вовлечение заинтересованной общественности в процедуры, что привело
к большому интересу общественности во время общественных слушаний, проведенных
в общине. Общественное анкетирование, как инструмент вовлечения общественности,
не предусмотрено правовыми актами, относящимися к ОВОС.

М-р Константин Сидеровски
Ответственный эксперт ОВОС

(подпись)

М-р Марьян Михайлов
Ответственный эксперт ОВОС

(подпись)

Биляна Сидеровска
Эксперт ОВОС

(подпись)
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