Справочная информация
1.

По пункту 5 Протокола:

Направить в адрес Министерства экономического развития, промышленности и
торговли Калининградской области информацию о предполагаемом строительстве
горно-обогатительного комбината в части:
- технологии обратной закладки отходов в отработанные подземные выработки
рудника:
Технологии закладки хвостов Нивенского ГОКа в полостях рудника можно
классифицировать по следующим двум типам закладки:
 Сухая закладка, то есть размещение сухих хвостов с использованием различных
автоматических / механических методов. Этот метод основан на использовании погрузчиков
для заполнения полостей. Побочные продукты переработки будут перенесены бульдозером и
уплотнены с помощью погрузочно-доставочных машин.

 Гидравлическая (шламовая закладка), то есть остатки будут транспортироваться в
виде пульпы с поверхности в полости рудника по закрытой трубопроводной системе.
Твердеющую литую закладку ООО «К-Поташ Сервис» рассматривает как основной метод
закладки, применяемый при переработке калийно-магниевых руд Нивенского
месторождения. Это особый тип шламовой закладки, потому что закладка затвердевает сама
по себе, так что не нужно удалять или удалять лишь небольшой объем рассола. Отходы и
вяжущий материал (затвердитель) смешивают с рассолом (насыщенный рассол MgCl2),
твердыми хвостами обогащения NaCl и CaSO4, а затем перекачивают в полости рудника
через трубопроводы. Перемешивание затвердителя планируется проводить на поверхности.
Однако после того, как добавка будет перемешана с пульпой, в распоряжении есть всего
несколько часов, пока она не станет твердой. Поэтому, если пульпа остается в трубе на
протяжении определенного времени, ее нельзя будет перекачать. Если по какой-либо
неожиданной причине из-за чрезвычайной ситуации работы по добыче должны быть
остановлены и прекращен процесс закладки, для предотвращения застывания закладочной
смеси в трубопроводе, предусматривается система промывки рассолом, всей системы
трубопроводов (поверхность + подземная часть рудника)

Рисунок наземной и подземной части рудника

- соблюдения экологического законодательства согласно планируемой технологии
строительства:
Согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
проектная документация на объекты капитального строительства производственного
назначения должна состоять из 12 разделов, в число которых также входит раздел 8
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Данный раздел предусматривает
разработку мероприятий по охране всех компонентов природной среды, а также разработку
программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменений компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов.
В соответствии с пунктом 7.5 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» к объектам государственной экологической экспертизы
федерального уровня отнесена проектная документация объектов капитального
строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды к объектам I категории. В связи с этим, оценка соответствия проектной
документации намечаемой хозяйственной деятельности по строительству объекта:
«Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых
солей» экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и
законодательству в области охраны окружающей среды, будет дана в ходе проведения
государственной экологической экспертизы.
2.
По пункту 6 Протокола:
Направить в адрес Министерства экономического развития, промышленности и
торговли Калининградской области информацию по прогнозу налоговых поступлений в

бюджет Багратионовского городского округа от производственной деятельности горнообогатительного комбината.
Налоговых поступления в бюджет Багратионовского городского округа в 2019 году
планируется около 52 000 тыс. рублей, в 2029 году составит 379 774 тыс. рублей
3.
По пункту 10 Протокола:
Направить в адрес Министерства экономического развития, промышленности и
торговли Калининградской области информацию об аналогичных предприятиях
(рудники, горно-обогатительные комбинаты), которые в процессе производственной
деятельности применяют технологии обратной закладки.
Технология заполнения выработанного пространства твердеющей литой закладочной
смесью с вяжущими компонентами и гидравлическим способом транспортировки, успешно
применяется на рудниках как в северных регионах Российской Федерации - «Гайский ГОК» в
Оренбургской области, «Рудник Комсомольский», «Рудник Маяк», «Рудник Таймырский»,
«Рудник Октябрьский» разрабатывающих месторождения «Октябрьское» и «Талнахское»
АО «ГМК «Норильский никель», так и в южных регионах нашей страны – «Яковлевский
ГОК» ПАО «Северсталь», «Шахта имени Губкина» АО ПМХ «КМАРуда» в Белгородской
области, где технологии безотходного производства особенно актуальны, в связи с развитием
сельского хозяйства и ростом числа агрохозяйств.
4.
По пункту 11 Протокола:
Провести до конца 2019 года встречи с жителями Багратионовского городского
округа с целью информирования населения о предполагаемом строительстве и
проработки проблемных вопросов, возникающих у жителей в связи с планируемыми
ООО «К-Поташ Сервис» работами по строительству горно-обогатительного
комбината.
В рамках федеральных законов № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 30 сентября 2019 года
в актовом зале администрации МО «Багратионовский городской округ» состоялись
общественные обсуждения в форме общественных слушаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации намечаемой
деятельности по строительству объекта: «Нивенский горно-обогатительный комбинат по
добыче и переработке калийно-магниевых солей» «Скиповой и клетевой стволы. Проходка и
строительство. 1 этап строительства».
Для информирования и привлечения общественности, информация о месте и времени
проведения общественных слушаний опубликована за 30 дней до даты проведения
общественных слушаний в следующих СМИ:

газета федерального уровня «Российская газета» от 29.08.2019 №192 (7950);

газета регионального уровня «Комсомольская правда» от 30.08.2019 № 96
(27022);


газета местного уровня «Новая жизнь» от 30.08.2019 № 35 (9159).
Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой деятельности по строительству объекта: «Нивенский горно-обогатительный
комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей» «Скиповой и клетевой стволы.
Проходка и строительство. 1 этап строительства» представлены для ознакомления по
следующим адресам:
1.
Администрация МО «Багратионовский городской округ». Калининградская
область, гор. Багратионовск, ул. Пограничная, дом 57.
2.
Нивенское территориальное управление МО «Багратионовский городской
округ», Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Победы, дом
8.
3.
МБУ «Музейно-культурный центр поселка Владимирово» Калининградская
область, Багратионовский район, пос. Владимирово, ул. Центральная, 4а.
Согласно списку зарегистрированных участников общественных обсуждений,
присутствовало 96 человек, это жители поселков Нивенское, Владимирово, Южный,
Северный, г. Багратионовска. Участники обсуждений ознакомились с концепцией
строительства ГОКа, с результатами инженерных изысканий по площадке строительства
вертикальных стволов, техническими решениями, отражѐнными в проектной документации,
с оценкой воздействия на окружающую среду планируемого строительства. Жители имели
возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Результаты общественных
обсуждений зафиксированы в протоколе.

