
ЛИКВИДАЦИЯ ОТРАБОТАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА «КОРКИНСКИЙ» ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТОМИНСКОГО ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА



Томинское месторождение медно-

порфировых 

руд расположено в Сосновском районе 

Челябинской области.

Утвержденные балансовые запасы руды на 

месторождении составляют 576 млн. тонн 

руды при среднем содержании меди 0,46%.

Производительность ГОКа:

• переработка руды – до 28 млн. тонн 

руды в год;

• Выпуск готовой продукции – 545 тыс. вмт

медного концентрата в год, в том числе

до 98 тыс.тонн Cu; до 2,1 тонн Au; до 8,7 

тонн Ag.

Состав:

• Открытый рудник;

• Обогатительная фабрика.

ТОМИНСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
Описание проекта

Челябинск

Томинский ГОК

2

Магнитогорск

Троицк

Миасс

Карталы

Озерск



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОМИНСКОГО ГОКа
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1 – карьер «Томинский»;

2 – карьер «Калиновский»;

3 – отвалы рыхлой вскрыши;

4 – отвалы скальной вскрыши;

5 – склады плодородного слоя почвы;

6 – склад окисленных руд;

7 – обогатительная фабрика;

8 – пруд-накопитель 

(гидротехническое сооружение)

5

3

8

5

6

3
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОБЫЧИ РУДЫ

Бурение

Взрывание

Экскавация

Транспортировка

Пустая порода Первичная руда Окисленная руда

Далее на обогатительную фабрику

Отвал
Крупное дробление на 

руднике
Склад окисленной руды

Экскаваторы Komatsu PC-4000Буровые установки Atlas Copco
Pit Viper

Дробильно-сортировочный
комплекс Metso

Автосамосвалы Komatsu 730Е
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГАЩЕНИЯ РУДЫ

Транспортировка 

конвейером

Крупное дробление
дробление 

руды

Полусамоизмельчение

Флотация

Медный концентрат

Доизмельчение

Фильтрация и сушка 

медная 

флотация

Хвосты обогащения

Склад дробленной руды

измельчение 

руды

Сгущение



РЕАГЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУДЫ

Наименование реагентов 
Удельный расход, 

т/т руды

Известь 0,00140

Aerophine (Аэрофайн) 0,00006

Ксантогенат калия бутиловый 0,00005

Вспениватель оскаль 0,000105

Флокулянт Praestol (Праестол) 0,00003

Собиратель Aerophine – используется в качестве собирателя сульфидов меди. Содержит более 95%

диизобутилдитиофосфината натрия, молекула которого содержит электронодонорные атомы серы и фосфора.

Преимущество фосфорсодержащих реагентов-комплексообразователей заключается в их способности к

образованию достаточно прочных соединений с металлами платиновой группы не только в кислых, но и в

нейтральных, слабощелочных и щелочных средах.

Ксантогенат калия бутиловый – резервный реагент (применяется взамен Aerophine).

Вспениватель оскаль - используется в качестве пенонообразователя. Представляет собой смесь

многоатомных спиртов. Легкоподвижная, прозрачная, нерасслаивающаяся маслянистая жидкость с

ароматическим запахом.

Флокулянт Praestol - флокулянт на основе полиакриламида, активно используется для ускорения

водоочистительных процессов, уплотнения осадков и их дальнейшего обезвоживания.

Проектной документацией предусмотрены все необходимые меры

безопасности при использовании указанных реагентов. 6



Основные источники выбросов Томинского 

ГОКа:

• взрывные работы;

• пылевыделение при бурении скважин;

• пыление при погрузочно-разгрузочных работах;

• дробление, измельчение, классификация руды;

• пыление открытых поверхностей (отвалы, 

дороги);

• ДВС техники (экскаваторы, бульдозеры, 

автотранспорт и др.).

При разработке проектной документации

проведены расчеты рассеивания загрязняющих

веществ для взрывных работ, а также в период

добычных работ.

Расчеты показали, что максимальные

приземные концентрации на границе населенных

пунктов, СНТ «Дубровский» не превышают

допустимые значения (1 и 0,8 ПДК

соответственно).

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ТОМИНСКОГО ГОКа

Для Томинского ГОКа разработан проект

обоснования размера санитарно-защитной

зоны (СЗЗ) с учётом всех источников

выбросов и по всем направлениям

воздействия - химическое, шумовое,

электромагнитное, вибрационное. Также в

проекте выполнена оценка риска здоровью

населения.

Проектом доказано отсутствие воздействия

на окружающую среду и здоровье населения

за границами СЗЗ Томинского ГОКа.

Правильность выполненных расчетов

подтверждена:

• положительным экспертным заключением

санитарно-эпидемиологической

экспертизы ФБУЗ «Федеральный центр

гигиены и эпидемиологии»

Роспотребнадзора;

• положительным санитарно-

эпидемиологическим заключением

Управления Роспотребнадзора по

Челябинской области.

Единственным поселением, входящим в

границы санитарно-защитной зоны, является

деревня Томино. По согласованию с

жителями и Главой Томинского сельского

поселения реализуется план по переселению.
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• орошение рабочих площадок карьеров,

отвалов, технологических дорог;

• производство буровых работ с

использованием современного оборудования,

оснащенного системами пылеподавления;

• горная техника оснащена системами

дожигания топлива и очистки выхлопных

газов, регулярный технический осмотр и

ремонт;

• озеленение отвалов;

• укрытие конвейеров в местах загрузки и

разгрузки руды защитными кожухами;

• очистка воздуха при дроблении и

измельчении руды на обогатительной

фабрике в высокоэффективных

пылеулавливающих установках.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
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ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ОБОРОТА ВОДЫ

Карьер

Очистные сооружения 

карьерных вод

Очистные сооружения 

хозбытовых стоков

Обогатительная 

фабрика
Гидротехническое сооружение

Потери

Восполнение потерь 

из реки

Осадки

Сгуститель
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

• Организация нагорных канав для исключения попадания поверхностных вод в

карьеры.

• Организация дренажных канав у подножья отвалов для сбора подотвальных вод.

• Очистка карьерных, подотвальных, дождевых и хозяйственно-бытовых стоков в

специальных очистных сооружениях.

• Использование очищенных карьерных, подотвальных, дождевых, хозяственно-

бытовых стоков в системе оборотного водоснабжения обогатительной фабрики.

• Регулярный ремонт внутренних и подъездных дорог и проездов (для

предотвращения застаивания поверхностных вод в пределах дорожного полотна).

• Благоустройство территории.
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Основные отходы 
Томинского ГОКа

Вскрышные породы

Использование при 
строительстве объектов 

ГОКа

Размещение в отвалах

Хвосты обогащения
Использование для 

приготовления закладочного 
материала

12
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)

Рекультивация карьера Рекультивация отвала 

Направления рекультивации нарушенных земель определены проектной документацией и

согласованы Администрацией Сосновского района и Шершневским лесничеством:

• водохозяйственное - для карьеров;

• рекреационное - для отвалов, промплощадки.

Заполнение водоемов будет проходить естественным путем за счет притока в выработанное

пространство подземных вод и атмосферных осадков.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТОМИНСКОГО ГОКа

От Шершневского лесничества получены

технические условия по рекультивации –

предусмотреть восстановление

растительности путем посадки хвойных и

лиственных деревьев в количестве 6600

штук на 1 га.

Томинским ГОКом уже сейчас

выполняются компенсационные мероприятия

по высадке лесных насаждений в районе

расположения ГОКа.

В мае 2017 года, совместно с

Шершневским лесничеством, было

высажено более 66 000 деревьев хвойных

пород на площади 10 га около п.Томинский.

Посадка деревьев планируется из расчета

два посаженных дерева на одно срубленное.

14
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Объект
Исполнитель 

проекта

Государственная 

экологическая 

экспертиза

Градостроительная 

экспертиза

Разрешение на 

строительство

1 2 3 4 5

Горно-транспортная часть 

производительностью 28 млн. 

тонн руды

ООО «НТЦ-

Геотехнология», 

г.Челябинск

Положительное 

заключение 

утверждено Приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

№875 от 03.11.2015

Положительное 

заключение №1086-

16/ГГЭ-8618/15 от 

04.10.2016

Не требуется

так как не 

является 

объектом 

капитального 

строительства

Обогатительная фабрика 

производительностью 28 млн. 

тонн в год

ЗАО «Механобр

Инжиниринг», 

г.Санкт-Петербург

Не требуется

Положительное 

заключение №1072-

16/ГГЭ-9001/15 от 

30.09.2016

№74-19-738-

2017 от 

27.07.2017

Производственная площадка 

предприятия с объектами 

инфраструктуры

ЗАО институт 

«Челябинский 

Промстройпроект

», г.Челябинск

Не требуется

Положительное 

заключение № 74-1-3-

0110-16 от 15.06.2016

№74-19-739-

2017 от 

27.07.2017

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОМИНСКОГО ГОКА
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По поручению Губернатора Челябинской

области, для оценки воздействия

проектируемого объекта на окружающую

среду, экологических и социальных рисков

при реализации проекта строительства

Томинского ГОКа, на основании

государственного контракта №100-15/ОБ от

22.12.2015, специалистами ФГБОУ ВО

«Уральский государственный горный

университет» проведён экологический

аудит документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ТОМИНСКОГО ГОКа

Основные рекомендации аудита:

• Отказаться от технологии гидрометаллургического производства, включающей кучное

выщелачивание окисленных медных руд.

• Рассмотреть альтернативные варианты складирования обезвоженных хвостов обогащения,

в том числе с их транспортированием и закладкой в выработанные пространства, например,

для рекультивации Коркинского разреза.



ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА

АО «Томинский ГОК» отказался от переработки 
окисленных руд с применением технологии 
гидрометаллургии, включая кучное выщелачивание

Разрабатывается проект по использованию 
закладочного материала на основе хвостов 
обогатительной фабрики Томинского ГОКа для 
ликвидации отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский»
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- земли, подлежащие возврату

СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДИ ТОМИНСКОГО ГОКА

План расположения Томинского ГОКа
Общая площадь под объектами Томинского ГОКа –

3703,0 га, в т.ч.:

• площадь хвостохранилища – 814,0 га;

• площадь цеха переработки растворов

(гидрометаллургического завода) – 3,5 га;

• площадь цеха кучного выщелачивания – 102,0

га.

Площадь производственной площадки с учетом

рекомендаций экологического аудита сократилась и

составляет – 2797,0 га, в т.ч.

• площадь пруда-накопителя

(гидротехнического сооружения) – 440,6 га.

Объект

Площадь, га

Сокращен

ие, %
Без учета 

рекоменда

ций аудита

С учетом 

рекоменда

ций аудита

АО 

«Томинск

ий ГОК»

3703,0 2797,0 24,5%



УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ "КОРКИНСКИЙ"

Угольный разрез «Коркинский» расположен

в северо-западной части г. Коркино.

Эксплуатация разреза началась в 1934

году.

Параметры:

• длина – около 3 км;

• ширина – около 2,5 км;

• глубина – около 500 м.

Ближайшие жилые дома расположены в

100 м от разреза.

Угольный разрез является одной из

основных экологических проблем региона.

Это связано с выбросами загрязняющих

веществ при эндогенных пожарах.

Еще одной серьезной проблемой являются

оползневые явления и обрушения бортов

разреза, которые создают угрозу жизни и

здоровья населения.
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1 – угольный разрез «Коркинский»

2 – шахта «Коркинская» (на консервации)

3 – отвалы вскрышных пород разреза

4 – город Коркино

5 – поселок Роза

6 – расселенный микрорайон «Второй участок» 20

1

3

5

2

4
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КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗРЕЗА "КОРКИНСКИЙ"

21

АО по добыче угля «Челябинская угольная 

компания»

Министерства энергетики Российской 

Федерации

Правительства Челябинской области
• Министерство экологии;

• Министерство имущества и природных ресурсов;

• Министерство строительства и инфраструктуры;

• Министерство тарифного регулирования и энергетики;

• Министерство дорожного хозяйства и транспорта

Управления Росприроднадзора по Челябинской 

области

АО «Русская медная компания»

ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации 

нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ»

АО «Томинский ГОК»

Уральского управления Ростехнадзора

Администрации Коркинского муниципального 

района

Администрации Сосновского муниципального 

района

Федерального казенного учреждения 

«Управление федеральных автомобильных 

дорог «Южный Урал» Росавтодор

Территориального управления Росимущества

в Челябинской области

Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

Главного управления лесами Челябинской 

области

Южно-Уральской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД»

Под председательством Губернатора Челябинской области Распоряжениями Правительства Челябинской области

№410-рп от 27.07.2016 г. и №512-рп от 16.09.2016 г. сформированы рабочие группы, в состав которых включены

представители:



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Карьеры «Томинский» и 

«Калиновский»

Обогатительная фабрика

руда

Производство закладочного 

материала (сгущение)

хвосты обогащения

Транспортирование 

гидротранспортом

Коркинский разрез

Закладочный 

материал

Пруд-накопитель

оборотная вода

оборотная вода

Образование хвостов обогащения

Производство и транспортирование 

закладочного материала
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный

университет» выполнен анализ

технической возможности и

экологической безопасности проведения

работ по ликвидации отработанной

выработки угольного разреза «Коркинский»

с использованием закладочного материала

на основе хвостов обогатительной фабрики

АО «Томинский ГОК».

По результатам анализа сделаны выводы

о допустимости проведения данных работ

и установлено, что заполнение разреза

"Коркинский" закладочным материалом

будет способствовать подавлению очагов

эндогенных пожаров, предотвращению

пыления в разрезе и увеличению

устойчивости его бортов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 



ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗРЕЗА "КОРКИНСКИЙ" ЗАКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ НА 

ОСНОВЕ ХВОСТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ АО «ТОМИНСКИЙ ГОК» 
Этап 1 – Подготовительный

2018-2019 гг.
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Этап 2 - Укрепление восточного борта

2019-2027 гг.
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Этап 3 - Завершение ликвидации

2027-2041 гг.
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Этап 3 - Завершение ликвидации

2027-2041 гг.
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ООО «УралГеоПроект» (г.Магнитогорск) выполнены работы по

изучению сгущаемости хвостов обогатительной фабрики

Томинского ГОКа и определению физико-механических свойств

продукта их сгущения различной консистенции.

По результатам выполненной работы рекомендовано

одностадиальное сгущение.

• Практически нефильтрующий и плохо размываемый материал –

суглинок (содержание пылевато-глинистых частиц более 30%).

• Плохо отдает воду, свободная водоотдача составляет порядка

10 – 25% воды от объема.

• Угол растекания пульпы составляет 5 – 20о в зависимости от

плотности смеси (2,3 – 2,7 т/м3).

• При складировании под воду угол растекания падает до 1 – 3
о
.

• Пульпа обладает высокой подвижностью.

• Низкий коэффициент фильтрации (от 0,02 – 0,03 м/сут до 0,005

м/сут при полной водоотдаче).

СВОЙСТВА ЗАКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
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Для производства закладочного

материала на основе хвостов

обогатительной фабрики планируется

применение высокопроизводительных

сгустителей.

Закладочный материал

предусмотрено транспортировать

двумя перекачивающими станциями по

трубопроводам с применением

насосного оборудования.
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ БОРТОВ РАЗРЕЗА

Специалистами Уральского филиала ОАО «ВНИМИ» выполнена

геомеханическая оценка фактического состояния бортов разреза

«Коркинский», прилегающей территории и горных выработок шахты

«Коркинская».

В отчете показана эффективность использования закладочного

материала на основе хвостов обогащения на повышение устойчивости

бортов разреза.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ  

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ООО НПФ «Мониторинг месторождений полезных ископаемых»

выполнен анализ существующих гидрогеологических условий

подземных вод и оценка их изменения при ликвидации горных

выработок разреза «Коркинский».

По результатам работы сделаны выводы:

• Прямого перелива воды из Коркинского разреза не будет ни при

каких условиях.

• Поступление воды из Коркинского разреза в водоносные горизонты и

её подтягивание к подземным водозаборам исключено.

• Коркинский разрез не будет оказывать влияния на подтопление

города Коркино.



• Завершены инженерные изыскания:

 инженерно-геодезические –

ООО «НТЦ-Геотехнология»;

 инженерно-геологические –

ООО «НТЦ-Геотехнология»,

ООО «Геолит-Регион»;

 инженерно-гидрометеорологические –

ООО «Уралгеопроект»;

 инженерно-экологические –

ООО «Уралгеопроект».

• Разработка проектной документации

для подготовки закладочного материала,

его транспортировки и ликвидации

Коркинского разреза выполняется при

научном сопровождении ФГБОУ ВО

«Санкт-Петербургский горный

университет».

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
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ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Распоряжением Правительства

Челябинской области №512-рп от

16.09.2016 создана рабочая группа по

решению социально-экономических

вопросов, связанных с защитой трудовых

интересов работников АО по добыче

угля «Челябинская угольная компания».

01.11.2017 заключены соглашения о

сотрудничестве с Коркинским горно-

строительным техникумом и

Первомайским техникумом

промышленности строительных

материалов.

Подготовлены образовательные

программы по основным профессиям.

На базе учебных заведений бывшие

сотрудники ЧУК смогут пройти обучение.
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Благодарю за внимание!


