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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «ДАЛУР»
ЗАО
«Далур»,
единственное
уранодобывающее предприятие в
Уральском
Федеральном
округе,
занимающееся освоением ресурсов
Зауральского урановорудного района,
представленным кроме Далматовского
еще Хохловским и Добровольным
месторождениями
(рис.1).
Все
месторождения
однотипны
и
пригодны для освоения их способом
подземного
выщелачивания,
признанным во всем мире самым
экологически чистым, экономичным и
безопасным
для
работающего
персонала и проживающего населения.
Рис. 1 Карта расположения ЗАО «Далур» на карте
Курганской области

Открыто
Далматовское
месторождение в 1978 году. В 1981
году начались опытно-промышленные
работы
по
добыче
урана
на
центральной залежи. До 2001 года это
был
участок
Малышевского
рудоуправления. 13 июня 2001 года
зарегистрировано ЗАО «Далур».
Предприятие имеет пять производственных площадок, удаленных на
расстояние более 100 км.
Центральная промплощадка (ЦПП) (рис.2)
находится в 5,5 км на северо-восток от
ближайшей жилой зоны с. Уксянского и занимает
площадь 6 га (без добычных полигонов). ЦПП
является основной, куда с трех локальных
сорбционных
установок
в
главный
технологический корпус (рис.3) поступает
продуктивный раствор и
перерабатывается до
готовой продукции
Рис.2 ЦПП
– концентрата природного
урана.
Рис.3 Главный техкорпус
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Прирельсовая база (рис.4) находится
на территории г. Далматово в 125 м от
ближайшей жилой застройки и занимает
площадь 2,14 га. Основное назначение –
использование железнодорожного тупика
для получения химических реагентов и
отправки готовой продукции по железной
дороге.
Рис.4

Прирельсовая база г. Далматово

ЛСУ «Западная» (рис.5) введена в
эксплуатацию в 2008 г. Расположена в 7,5
км на северо-восток от ближайшей жилой
зоны с. Уксянского и занимает площадь
1,19 га (без добычных полигонов).

Рис.5

ЛСУ «Западная»

ЛСУ
опытно-промышленного
участка
Хохловского месторождения
(рис.6) введена в эксплуатацию в 2009 г.
Расположена в Шумихинском районе с
южной стороны г. Шумиха на расстоянии
1 км, занимает территорию 4,14 га.
Рис.6 ЛСУ ОПУ Хохловского месторождения

ЛСУ
«Усть-Уксянская»
(рис.7)
введена в эксплуатацию в 2009 г.
Расположена в 10 км южнее с. Уксянского,
в 4 км
юго-восточнее с. НовоПетропавловское, в 2,5 км юго-восточнее
д. Малиновка, занимает площадь 2,35 га.
Рис.7

ЛСУ «Усть-Уксянская»
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «ДАЛУР»
Разработанную в 2009 году
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
сменила новая, введенная приказом,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,
соответствующая требованиям ISO
14001:2004 и основным принципам
Экологической
политики
ГК
«Росатом».
ПОЛИТИКА
доведена
до
сведения сотрудников предприятия и
размещена в каждом структурном
подразделении.

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ДАЛУР»
Основным видом деятельности ЗАО "Далур" является добыча природного
урана способом подземного выщелачивания.
Добыча природного урана способом подземного выщелачивания состоит из
2-х комплексов (рис.8): добычного и перерабатывающего.
ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Рис.8

Принципиальная схема подземного выщелачивания
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ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС  приготовление и транспортирование
выщелачиваемых растворов до рудоносного горизонта, формирование и
извлечение насыщенных ураном растворов на поверхность, транспортирование
продуктивных растворов до перерабатывающего комплекса.
Процесс осуществляется через систему закачных и откачных скважин,
размещаемых на площади месторождения.
Через сеть закачных скважин (рис.9) в рудный
горизонт подается раствор на выщелачивание –
раствор серной кислоты. В результате химического
взаимодействия с рудой уран переходит в раствор.

Рис.9 Закачная скважина

Полученный продуктивный раствор извлекается
на поверхность через сеть откачных скважин (рис.10)
и направляется на установку по переработке
растворов
Рис. 10

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
растворов и получение готовой продукции.



переработка

Откачная скважина

продуктивных

Продуктивный раствор из откачных скважин
подается в сорбционные колонны (рис.11), где
происходит фильтрация этих растворов через слой
анионита. В процессе сорбции происходит ионный
обмен, в результате чего анионит обогащается
ураном, а раствор обедняется. Далее обедненный
ураном раствор доукрепляется серной кислотой и
подается в закачные скважины.
Рис.11 Сорбционные колонны

По мере насыщения ураном, ионит из сорбционных колонн подается на
десорбцию урана и регенерацию ионита, взамен сорбционные колонны
загружаются отрегенерированным анионитом.
Десорбция урана с анионита осуществляется нитратно-сернокислотными
растворами.
Товарный регенерат поступает на нейтрализацию, осуществляемую
растворами углеаммонийных солей, в результате из раствора в твердую фазу
осаждаются полиуранаты аммония
7
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Сгущенная пульпа подается на
пресс-фильтр
(рис.12),
где
происходит фильтрация. Готовая
продукция затаривается в ТУК
(рис.13) и направляется для
дальнейшей переработки на другие
предприятия.
Рис.12 Пресс-фильтр

Рис.13 ТУК ГП

Метод подземного выщелачивания, имеет ряд несомненных экологических
и социально-экономических преимуществ перед традиционными методами
добычи (в шахтах или карьерах):
+

отсутствие контакта работников с рудой;

+
отсутствие сбросов жидких и твердых отходов в поверхностные водоемы и
существенных выбросов газов и пыли в атмосферу;
+
возможность полной механизации и автоматизации технологических
процессов, обеспечение комфортных условий труда для работающего персонала;
+
сокращение объемов промышленного и гражданского строительства и
сроков ввода в эксплуатацию и освоения промышленных мощностей
+
снижение себестоимости продукции и повышение производительности
труда.
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4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ДАЛУР»
■

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
■
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ.
■
Постановление Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ, стационарными и передвижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления» от 12.06.2003 №334.
***
■
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ.
■
Постановление правительства РФ от 02.03.2000 №183 «О нормативах выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на
него».
■
Постановление правительства РФ «Об утверждении положения о государственном
контроле за охраной атмосферного воздуха» от 15.01.2001 №31
■
Инструкция по заполнению формы Федерального государственного статистического
наблюдения №2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» (в ред.
Постановления Госкомстата от 27.07.2001 №53, Постановления Росстата от 05.08.2005
№56, приказ Росстата от 17.09.2010 №319).
■
Проекты ПДВ: Далматовское месторождения на 2010-2014 гг.
Хохловское месторождение на 2009-2013 гг.
■
Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух:
№К-203 от 24.11.09 на период с 01.01.2010 по 31.12.2014 – Далматовское месторождение.
№206/Э от 12.12.08 на период с 12.12.2008 по 11.12.2013 – Хохловское месторождение.
***
■
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.
■
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 08.08.2001
№128-ФЗ.
■
Приказ МПР РФ от 02.12.2002 №785 «Об утверждении паспорта опасного отхода».
■
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 15.08. 2007 №570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов».
■
Приказ МПР РФ от 02.12.2002
№786 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов (ФККО)» с изменениями от 30 июля 2003.
■
Постановление Федеральной службы государственной статистики от 17.01.2005 «Об
утверждении порядка заполнения и представления формы федерального государственного
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и потребления».
■
Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:
№ 04/626(К) от 31.12.2009 на период с 01.01.2010 по 31.12.2014 – Далматовское
месторождение.
№ 21/682(К) от 16.03.2010 на период с 16.03.2010 по 15.03.2015 - Хохловское месторождение.
■
Лицензия № ОП-55-000755 (45) от 23.07.2010 на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.
***
■
Лицензии по добыче подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического
обеспечения водой:
КУГ № 00552 /ВЭ от 15.08.2003 сроком действия до 01.08.2013 - Далматовское
месторождение.
КУГ № 00814/ВЭ от 22.07.2008 сроком действия до 01.13.2018 - Хохловское месторождение.
9
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5. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В 2011 году по плану мероприятий реализации Экологической политики
начаты работы по внедрению систем менеджмента в соответствии с требованиями
международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004.
Проведена
процедура
Оценки
существующей системы менеджмента на соответствие
требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и
утвержден План мероприятий по разработке и
внедрению международных стандартов.
С помощью консультационно-методических услуг
разработано и внедрено 14 стандартов организации по
СМК и 4 стандарта по СЭМ.
Работа
по
внедрению
остальных
документированных процедур, обучение внутренних
аудиторов, пресертификационный и сертификационный
аудиты запланированы на 2012 г.
30 руководителей и специалистов предприятия получили
сертификаты по курсу «Требования к системам
менеджмента. Основа ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004»

Разработана и введена
приказом
ПОЛИТИКА
В
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.
Основным принципом, которой
является - полное удовлетворение
потребностей заказчика, при
обязательном
соблюдении
качества выполняемых работ и
производимой
продукции,
обеспечивающих экономическую
эффективность и всестороннюю
безопасность производства.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и
технологической деятельности мероприятий по охране окружающей среды,
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в
целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством, на предприятии разработано и действует
Положение о производственном экологическом контроле.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ПЭК)
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

определение
нитритов,
нитратов, аммиачного азота,
суммарной α- и β-активности,
содержания
естественных
радионуклидов: U-234 U-235
U-238 Th-232 Rа-226

ВОДОЗАБОРНЫЕ
СКВАЖИНЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
2 системы канализации

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДОЕМЫ

109 наблюдательных
скважины

12 точек

55 водоемов
определение суммарной α- и
β- активности, содержания
естественных радионуклидов:
U-234 U-235 U-238 Th-232
Rа-226

определение
нитритов,
нитратов,
аммиачного
азота, сульфатов, Eh, рН,
суммарной α- и βактивности, содержания
естественных
радионуклидов: U-234 U235 U-238 Th-232 Rа-226

определение нитритов,
нитратов, аммиачного
азота, сульфатов, Eh, рН
суммарная α- и βактивности, естественных
радионуклидов: U-234
U-235 U-238 Th-232 Rа-226

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
НА ИСТОЧНИКАХ

12 источников

НА КОНТРОЛЬНЫХ
ТОЧКАХ

НА ГРАНИЦЕ СЗЗ

НАБЛЮДАЕМАЯ ЗОНА

2 точки

31 измерение

2 контрольные точки
определение
химических
загрязняющих веществ

определение химических
загрязняющих веществ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

определение химических
загрязняющих веществ

ПОЧВА

измерение на суммарную α- и
β-активности, определение
содержания естественных
радионуклидов: U-234 U-235
U-238 Th-232 Rа-226

ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

НАБЛЮДАЕМАЯ ЗОНА

НАБЛЮДАЕМАЯ ЗОНА

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДОЕМЫ

79 контрольных точек

79 контрольных точек

35 водоемов

определение
содержания
естественных
радионуклидов:U-234 U-235
U-238 Th-232 Rа-226

определение сульфатов,
нитратов, pH, содержания
естественных радионуклидов:
U-234 U-235 U-238 Th-232
Rа-226
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По всем видам контроля ежегодно составляются и согласовываются
графики. Отбор проб и проведение анализов осуществляют:
► Химико-аналитическая лаборатория ЗАО
«Далур»
► Федеральное государственное унитарное
предприятие «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП
«РосРАО»).
►
Филиал
Федерального
бюджетного
Рис. 14 Химико-аналитическая лаборатория
ЗАО «Далур»
учреждения «Центр
лабораторного анализа и технических измерений
по Уральскому федеральному округу» по
Курганской области.
►
Филиал
государственного
учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области в Катайском, Далматовском
Рис.15 Лаборатория ЦГиЭ г. Далматово
районах»
7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
7.1.

ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для осуществления производственной и хозяйственной деятельности
предприятие эксплуатирует 6 водозаборных скважин (Далматовское
месторождение -5 скважин, Хохловское месторождение -1 скважина)
Водопотребление в 2011 году составило 73,17 тыс. м3 , что составляет 68%
от лимита: в том числе для производственных нужд – 35,73 тыс. м3 и для
хозяйственно-бытовых нужд 37,44 тыс. м3.
Объемы водопотребления
120

Структура использования воды

107,88

100
73,17

80
60

49%

40

51%

хоз-бытовые
нужды
производственные
нужды

20
0
Лимит забора воды,
тыс.м3

Фактический забор воды,
тыс.м3

Системы оборотного водоснабжения на предприятии отсутствуют.
12
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7.2.

СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ
7.2.1. Сбросы вредных химических веществ

В связи с замкнутым технологическим циклом, сбросов сточных вод,
содержащих вредные химические вещества, нет.
Сбросы бытовых сточных вод из системы канализации вывозятся на
очистные сооружения специализированного предприятия по договору.
7.2.2. Сбросы радионуклидов
В связи с замкнутым технологическим циклом, сбросов сточных вод,
содержащих радионуклиды, нет.
7.3.

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

7.3.1. Выбросы вредных химических веществ
Общее количество выбросов от стационарных источников за 2011 год —
10,476 тонн, что составило 58,5 % от разрешенного выброса.
Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по классам
6,323

7
6
5
4
2,3534

3

1,275

2
1

0,000000462

0,5258

0
I класс
опасности

II класс
опасности

III класс
опасности

IV класс
опасности

Прочие

Предельно допустимые нормы и фактические выбросы в атмосферу
основных загрязняющих веществ
Таблица 1

№

Наименование основных
загрязняющих веществ

1
2
3
4
5

Бензапирен
Марганец и его соединения
Серная кислота
Водород хлористый
Диоксид азота

Установленный предельнодопустимый выброс (ПДВ),
тонн
0,000048
0,0069
0,5045
0,1444
4,0305
13

Фактический выброс в
2011 году
% от
тонн
нормы
0,000000462
0,9
0,0000076
0,1
0,4498
89,2
0,076
52,6
2,011
49,9
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Железо оксид

0,0968

0,0154

15,9

7

Оксид азота

0,6527

0,326

49,9

8

Пыль неорганическая

0,0025

0,001

40,0

9

Оксид углерода

8,5642

4,560

53,2

10 Аммиак

1,7632

1,763

99,9

11 Прочие (натрий нитрит,
диАммоний карбонат, пыль
абразивная, пыль древесная)

1,4272

1,275

89,3

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по веществам
Оксид углерода
Оксиды марганца
Аммиак
Бензапирен
Серная кислота
пыль неорганическая
Оксид азота
Прочие
Оксид железа
Диоксид азота
Соляная кислота

0,7%
0,2

0,1%

43,5%
12,2%
0,00000004
3,1%
0,0%
4,3%

16,8%

0,00008%

Отделение сорбции главного технологического корпуса ЦПП оснащено
системой газоочистки. Газоочистное устройство – тарельчатый скруббер для
улавливания паров аммиака с проектной эффективностью очистки 92-95 %.
Динамика выбросов загрязняющих химических веществ, тонн/год
с 2008 по 2011 гг.
12
10

9,738

10,648

10,699

10,472

2009 г.

2010 г.

2011 г.

8
6
4
2
0
2008 г.

Увеличение выбросов на 8,5% в 2009 году связано с вводом в эксплуатацию
ЛСУ «Усть-Уксянская». С 2010 года на предприятии действует новый проект
предельно-допустимых выбросов сроком до 2014 г.
14
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7.3.2. Выбросы радионуклидов
Используемая на предприятии технология добычи урана не предусматривает
проведение выбросов радионуклидов.
7.4.

ОТХОДЫ

7.4.1. Обращение с отходами производства
За отчетный год на предприятии образовалось 15 наименований отходов.
I класс опасности  1 наименование;
II класс опасности  1 наименование;
III класс опасности  1 наименование;
IV класс опасности  6 наименований;
V класс опасности  6 наименований.
Паспорта 8-ми опасных отходов согласованы с Уральским Управлением
федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор).
Паспорта 3-х опасных отходов находятся на согласовании.
Паспорта на V класс отходов, согласно Федеральному закону от 30 декабря
2008 года N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не составляются.
Общий объем образовавшихся отходов за 2011
составило 42% от лимитов образования отходов.
Структура образования отходов
по классам опасности

год  34,7 тонн, что

Структура обращения с отходами
на предприятии

30

6%
23,532

25

20%
20

74%

15

9,949
10

передано для использования
5

0,0134

0,864

передано для обезвреживания

0,372

0

передано для захоронения

I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс
опасности опасности опасности опасности опасности
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Динамика образования отходов, тонн/год
с 2008 по 2011 гг.
60
50

50,7
42

40

35,3

34,7

2010 г.

2011 г.

30
20
10
0
2008 г.

2009 г.

Большое образование отходов в 2009 году произошло за счет замены
автопокрышек и масел автомобильных всего автопарка предприятия.
7.4.2. Обращение с радиоактивными отходами
В условиях подземного выщелачивания, при замкнутом технологическом
цикле, образование жидких РАО исключено. Образование твердых РАО за
отчетный год отсутствует.
7.5.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ЗАО «Далур»
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

Удельный вес негативного воздействия предприятия в общем объеме по
Курганской области за 2011 год по данным Управления федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Курганской области
составил:
по выбросам ЗВ в атмосферный воздух
― 0,022% (выброс от ЗАО «ДАЛУР»
― 10,476 тонн/год, по Курганской
области – 47212 тонн/год)
по размещенным отходам ― 0,027%
(размещено отходов ЗАО «ДАЛУР» ―
34,7 тонн/год, по Курганской области
– 129400 тонн/год)

0,022%

Курганская
область
ЗАО "Далур"

99,978%

0,027%

Курганская
область
ЗАО "Далур"

99,973%

7.6 СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
Территории расположения предприятия загрязненных участков не имеют.
Отсутствие отработанных блоков в 2011 году, рекультивацию земли исключает.
16
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
1.
Осушение залежи «Усть-Уксянская» (предотвращение воздействия
процесса ПВ на поверхностные воды).
2.
Благоустройство площадки ЛСУ «Усть-Уксянская» (предотвращение
технологического воздействия на почву).
Финансирование природоохранных мероприятий в отчетном году
Таблица 2

Наименование мероприятия
1. Работа по внедрению СМК ISO 9001:2008 и СЭМ ISO
14001:2004
2. Мониторинг радиоэкологического состояния промплощадки и
близлежащей территории
3. Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих
веществ
4. Проведение лабораторных и инструментальных исследований
воды
5. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
размещение, утилизация отходов 1 класса опасности
6. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
размещение, утилизация отходов 2,3,4 класса опасности
7. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
размещение, утилизация отходов 4,5 класса опасности
8. Вывоз сточных вод на специализированное предприятие
ИТОГО

Затраты,
тыс. руб.
375,0
1511,9
108,9
83,5
7,4
47,4
196,6
733,9
3064,6

Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду

5,9
платежи за выбросы загрязняющих веществ, в тыс. руб.
платежи за размещение отходов, в тыс. руб.

14,6

План реализации экологической политики на 2012 год
Организационные мероприятия:
1. Пресертификационный аудит СМ или I и II этапы сертификационного
аудита, сертификация систем.
2. Согласование графиков производственного контроля за соблюдением
нормативов ПДВ.
17
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3. Подготовка и издание отчета по экологической безопасности за отчетный
год.
Производственные мероприятия:
1. Радиоэкологический мониторинг промышленной зоны предприятия и
окружающей территории
2. Организация контроля за соблюдением нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
3. Организация сдачи отходов I-V классов опасности специализированным
организациям для дальнейшего обезвреживания, использования,
захоронения.
4. Организация передачи сточных вод специализированному предприятию
для очистки.
5. Мониторинг экологического состояния подземных и поверхностных вод
на отрабатываемых площадях предприятия.
6. Приобретение установки для сбора и осветления растворов при РВР.
9.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Управление Росприроднадзора по Курганской области
►
►
►
►

Ежеквартальный расчет платы за негативное воздействие на окружающую
среду;
Ежегодные статистические формы отчетности;
Отчет и План природоохранных мероприятий;
Проверка с целью обеспечения государственного контроля и надзора за
соблюдением требований законодательства РФ в сфере природопользования
и охраны окружающей среды среду;

Курганский филиал ФБУ «ТБГИ по УРФО»
►
►

Отчет по мониторингу экологического состояния подземных вод;
Отчет по объектному мониторингу подземных вод на скважинах;

9.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ
В отчетном году встреч с населением и участий работников ЗАО «Далур» в
семинарах по вопросам экологической безопасности не происходило.

18
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9.3.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Издание журнала ― отчет по Экологической
безопасности за 2010 год, экземпляры которого были
отправлены в Госкорпорацию «Росатом» и представлены в
органы местного самоуправления населенных пунктов
прилегающих к предприятию территорий.

10. АДРЕСА И КОНТАКТЫ
Закрытое акционерное общество Далур
Генеральный директор:
Дементьев Алексей Андреевич
Юридический и почтовый адреса:
Российская Федерация, 641750,
Курганская обл., Далматовский район,
с. Уксянское, ул. Ленина, 42
телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39* доб.,
факс: 8 (3522) 60-00-34
e-mail: info@ dalur.ru

___________________________________________________________________________________________________
Условные обозначения
ЗАО
— закрытое акционерное общество
ЛСУ
— локальная сорбционная установка
ПДВ
— предельно-допустимый выброс
ПНООЛР — проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ПР
— продуктивный раствор
РГ
— рабочая группа
РВР
─ ремонтно-восстановительные работы
СМ
― система менеджмента
СМК
─ система менеджмента качества
СЭМ
— система экологического менеджмента
ТУК
― транспортно упаковочный комплект
ЦПП
— центральная промышленная площадка
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ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
за 2011 год
с. Уксянское
Исполнитель: инженер по охране окружающей среды ЗАО «Далур»
Абдряхимова Л.И.
Телефон: 8 (3522) 60-00-39 доб.167
E-mail: abdryahimova@dalur.ru
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