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1.Общая характеристика и основная деятельность АО «Далур».
АО «Далур» - первое в России предприятие по добыче урана способом подземного
выщелачивания, занимающееся освоением ресурсов Зауральского урановорудного района
(рис.1), представленным тремя однотипными месторождениями: Далматовским,
Хохловским и Добровольным.
Далматовское месторождение АО «Далур»

Хохловское месторождение АО «Далур»

Добровольное месторождение АО «Далур»

Рис.1. Карта расположения АО «Далур» на карте Курганской области.

История создания АО «Далур»
1979 год

открытие Зеленогорской экспедицией Далматовского месторождения урана.

1984 год

опытно-промышленные работы по добыче урана на центральной залежи.

2001 год

13 июня 2001года зарегистрировано Закрытое акционерное общество
«Далур».

2006 год

введен в эксплуатацию главный технологический корпус по переработке
продуктивных растворов на центральной производственной площадке.

2008 год

введена в эксплуатацию ЛСУ «Западная».

2009 год

введена в эксплуатацию ЛСУ опытно промышленного участка Хохловского
месторождения.

2010 год

введена в эксплуатацию ЛСУ «Усть-Уксянская».
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Предприятие имеет 5 производственных площадок, удаленных на расстояние более
100 км.
Центральная промплощадка 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
поступает продуктивный
раствор, и перерабатывается до готовой продукции –
концентрата природного урана.
Рис.2. ЦПП

Прирельсовая база Рис.3.
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.3. Пр. база г. Далматово

ЛСУ «Западная» Рис.4.
расположена в 7,5 км на северо-восток от ближайшей
жилой зоны с. Уксянского и занимает площадь 1,19 га
(без добычных полигонов).

Рис.4. ЛСУ «Западная»

ЛСУ ОПУ Хохловского месторождения Рис.5.
расположена в Шумихинском районе с южной стороны
г. Шумиха на расстоянии 1 км, занимает территорию
4,14 га.
Рис.5. ЛСУ ОПУ Хохловское

ЛСУ «Усть-Уксянская» Рис.6.
расположена в 10 км южнее с. Уксянского, в 4 км юговосточнее с. Ново-Петропавловское, в 2,5 км юговосточнее д. Малиновка, занимает площадь 2,35 га.
Рис.6. ЛСУ «Усть-Уксянская»
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Основной вид деятельности АО "Далур" - добыча природного урана способом подземного
выщелачивания, признанным во всем мире самым экологически чистым,
экономичным и безопасным для работающего персонала и проживающего
населения.
Метод подземного выщелачивания, имеет ряд 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.

Добыча природного урана способом подземного выщелачивания (рис.7) состоит из 2-х
комплексов добычного и перерабатывающего.

Рис. 7. Принципиальная схема добычи и переработки урана методом СПВ

ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС  приготовление и транспортирование выщелачиваемых растворов
до рудоносного горизонта, формирование и извлечение насыщенных ураном растворов на
5 АО «Далур»
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поверхность,
комплекса.

транспортирование

продуктивных

растворов

до

перерабатывающего

Процесс осуществляется через систему закачных и откачных скважин (рис.8), размещаемых
на площади месторождения.
Через сеть закачных скважин в рудный горизонт подается
раствор на выщелачивание – раствор серной кислоты.
В результате химического взаимодействия с рудой уран
переходит в раствор. Полученный продуктивный раствор
извлекается на поверхность через сеть откачных скважин, и
направляется на установку по переработке растворов.
Рис.8. Сеть скважин

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  переработка продуктивных растворов и получение
готовой продукции.
Продуктивный раствор из откачных скважин подается в
сорбционные колонны (рис.9), 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 (рис.10) и подается в закачные скважины.
Рис.9. Отделение сорбции

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 нитратносернокислотными растворами.

Рис.10. Пескоотстойник

Рис.11. Пресс-фильтр
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Товарный регенерат поступает на нейтрализацию,
осуществляемую растворами углеаммонийных солей, в
результате из раствора в твердую фазу осаждаются
полиуранаты аммония.
Сгущенная пульпа подается на пресс-фильтр (рис. 11), где
происходит фильтрация.
Водная суспензия полиураната (кек) после фильтр-пресса
выгружается в контактные чаны, где после разбавления
водой и перемешивания в течение 2 часов в резервуарах
суспензия перекачивается насосами в приёмный бункер
сушильной установки (рис.12).
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Технологический процесс сушки полиуранатов аммония
обеспечивает
эффективное
удаление влаги из суспензии.
Поток
высушенного
продукта
проходит по гибкому полимерному
шлангу,
подсоединённому
к
загрузочной крышке ТУКА (рис.13)
После наполнения ТУКА, его
закрывают
транспортировочной
крышкой, заменяя на новый.
Готовая продукция направляется
для дальнейшей переработки на Рис.13. Тук с ГП
другие предприятия.
Рис.12. Сушильная установка

2.Экологическая политика АО «ДАЛУР».
В отчетном году под редакцией №4 от 28.04.2015г актуализирована ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА, утвержденная впервые 26 октября 2011 года.
►реализуется в соответствии с
целями
и
принципами
Экологической
политики
ГК
«Росатом»;
►соответствует
характеру,
масштабу
и
воздействию
деятельности АО «Далур» на
окружающую среду;
►содержит принципы высшего
руководства
по
соблюдению
законодательства
в
области
охраны окружающей среды;
►содержит обязательства по
улучшению и предотвращению
загрязнения окружающей среды;
►дает основу для определения
целей и задач в области охраны
окружающей среды, и их анализа;
►доведена
сотрудников;

до

сведения

►доступна общественности.
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Основными принципами Экологической политики АО «Далур» являются:
—
соблюдение
законодательных
требований
по
вопросам
охраны
окружающей среды и радиационной
безопасности населения;
―
соблюдение технологических норм
при ведении производственных процессов;
―
осуществление
внутреннего
контроля
и
аудита
по
вопросам
соблюдения нормативных экологических
требований;
―
своевременное и всестороннее
информирование
персонала,
государственных и муниципальных органов
и
общественности,
о
деятельности
предприятия
в
области
охраны
окружающей среды.
―
соблюдение нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
―
финансирование природоохранных
мероприятий;

―
повышение
уровня
знаний
работников в области экологии, для их
активного
участия
в
достижении
экологических целей;
―
рациональное использование сырья,
материалов, природных ресурсов;
― соблюдение требований безопасности
при сборе, хранении и транспортировании
отходов производства;
―
планирование и реализация мер по
снижению риска возникновения аварийных
ситуаций и загрязнения окружающей
среды, обеспечение необходимого уровня
готовности
сил
и
средств,
для
предотвращения
и
ликвидации
их
последствий;
―
ведение
государственной
статистической отчетности по охране
окружающей среды;

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению
через каждые 5 лет или, по мере необходимости, в более ранние сроки, для внесения
изменяющихся условий и новой информации.
3.Системы экологического менеджмента, менеджмента качества и менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда.
С 2012 года на предприятии функционирует система менеджмента качества (СМК) и система
экологического менеджмента (СЭМ).
Для их совершенствования ежегодно разрабатываются Программа совершенствования и
Программа достижения целей по качеству и экологии, выполнение которых
подтверждается ежеквартальными отчетами.
В соответствии с требованиями стандартов и согласно Программе внутренних аудитов за
2015 год внутренними аудиторами предприятия проведено 8 плановых аудита.
Выявлено 1 несоответствие, по которому разработан план корректирующих мероприятий,
остальные выявленные несоответствия устранены в ходе аудитов.
В отчетном 2015 году на АО «Далур» проведено 1 внешний аудит:
В июне ООО «ПАРИТЕТ» был проведен ре-сертификационный аудит на соответствие
требованиям стандартов ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004 с изм. 1 от 2009 года, в
результате которого аудиторы не выявили критических отклонений и продлевают
выдачу новых сертификатов на 3 года.

8 АО «Далур»

ОТЧЕТ по Экологической Безопасности за 2015 год

Работа по охране труда в АО «Далур» проводится в соответствии с требованиями системы
управления охраной труда, нормативных документов, правил и инструкций по охране
труда. (ГОСТ 12.0.230-2007)
Все документы разрабатываются в соответствии с единым порядком разработки и
оформления системы менеджмента качества.
4.Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность АО «Далур».
Перечень основных документов федерального, регионального и отраслевого уровней.

►

Федеральный закон от 10.01.2002 №7ФЗ «Об охране окружающей среды».

►

Закон Российской Федерации
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

►

Федеральный закон
№52-ФЗ
«О
эпидемиологическом
населения».

►

Федеральный закон от 04.05.11 г. №
99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности".

►
►

Федеральный закон от 23 ноября 1995
г.
N174-ФЗ
"Об
экологической
экспертизе".

►

Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№3 «О радиационной безопасности
населения».

Закон Российской Федерации от
13.05.1992 № 2761-1 (ред. от
30.12.2001) "Об ответственности за
нарушение порядка представления
государственной
статистической
отчетности".
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►

Федеральный закон» от 04.05.1999
№96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».

►

Федеральный закон от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».

►

Земельный
кодекс
Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. N 136ФЗ.

►

Водный кодекс Российской Федерации
от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.

►

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 26.08.2006
№ 524 "Об утверждении Положения о
лицензировании
деятельности
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке,
размещению отходов I - IV класса
опасности".

►

►

►

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 12.06.2003
№344 «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».
Постановление
правительства
Российской Федерации от 02.03.2000
№183 «О нормативах выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него».
Постановление
правительства
Российской Федерации от 15.01.2001
№31 «Об утверждении положения о
государственном контроле за охраной
атмосферного воздуха».

Перечень разрешительной документации АО «Далур»
►

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение:
на период с 28.12.2015 по 27.12.2020 гг. – Далматовское месторождение.
на период с 28.12.2015 по 27.12.2020 гг. - Хохловское месторождение.

►

Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух:
от 25.12.2014 №500 на период с 25.12.2014 по 16.12.2019 – Далматовское
месторождение;
от 11.12.2013 №376 на период с 11.12.2013г. по 28.11.2018г. – Хохловское
месторождение.

►

Лицензии по добыче подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического
обеспечения водой:
КУГ №00552 /ВЭ от 15.08.2003 сроком действия до 10.04.2023г. - Далматовское
месторождение.
КУГ №00814/ВЭ от 22.07.2008 сроком действия до 01.13.2018 - Хохловское
месторождение.
5.Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды.

Согласно п. п. 3.1.1. – 3.1.6 « основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10, АО «Далур» отнесено к
объекту 3 категории потенциальной радиационной опасности. Размер СЗЗ определен с
границей территории предприятия.
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В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством, на предприятии разработано и действует Положение о
производственном экологическом контроле (ПЭК).

Основные направления ПЭК
Контроль за содержанием
загрязняющих химических
веществ в атмосферном воздухе
на источниках выбросов и в
контрольных точках

Контроль за содержанием
в атмосферном воздухе
естественных радионуклидов

Диагностика и техническое
обслуживание автотранспорта

Химический контроль
(содержание нитритов,
нитратов, аммиачного азота,
сульфатов, Eh, pH)
подземных вод

Радиометрический контроль
(суммарная альфа- и бета- )
подземных вод

Микробиологический контроль
сточных вод
(в резервуарах для сбора
сточных вод)

Контроль за содержанием
радионуклидов в почве

Контроль за содержанием
радионуклидов в
растительности

Контроль индивидуальных
эквивалентных доз облучения
персонала предприятия и
промплощадок.

Контроль за содержанием
радионуклидов в донных
отложениях открытых
близлежащих водоемах

Контроль за содержанием
радионуклидов в открытых
близлежащих водоемах

Химический контроль
поверхностных водоемов

Микробиологический,
органолептический контроль
качества
питьевой воды скважин

Микробиологический,
органолептический контроль
качества
питьевой воды
распределительной сети

Микробиологический,
органолептический контроль
качества
питьевой воды резервуара для
распределения питьевой воды

Первичный учет образования и
накопления отходов

Визуальный осмотр состояния
мест сбора и временного
хранения отходов (обходы по
культуре производства)

Передача отходов
специализированным
предприятиям по договору для
обезвреживания, использования
или захоронения

Аналитический контроль,
оформление его результатов в
установленной форме

Своевременная сдача
статотчетности

Внесение платы за негативное
воздействие на ОС

Порядок проведения ПЭК определяется ежегодно
графиками.
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Контроль основных параметров на всех стадиях
отработки эксплуатационных блоков и переработки
продуктивных растворов (кислотность продуктивных,
выщелачивающих и технологических растворов на стадии
переработки)
осуществляет:
химико-аналитическая лаборатория
АО «Далур»

Рис.14. ХАЛ АО «Далур»

Отбор и проведение анализов промвыбросов в атмосферу и мониторинг
радиоэкологического состояния промплощадок АО «Далур» и близлежащих
территорий, согласно договорам, осуществляют следующие специализированные
организации:
●
Филиал государственного учреждения
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Курганской области».

Рис.15. Лаборатория ЦГи Э

●
Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами
«РосРАО».

Рис.16. Отбор проб растительности, воды, ила и воздуха лабораторией РосРАО»
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●
Филиал
Федерального
бюджетного
учреждения «Центр лабораторного анализа и
технических
измерений
по
Уральскому
федеральному округу» по Курганской области.

Радиационный контроль предприятия осуществляет:
●
Служба радиационной безопасности (СРБ)
Структура, задачи и функции СРБ определены
«Положением службы радиационной безопасности».

Рис.17. Радиационный
контроль рабочих мест

Пробоотбор производится согласно выставленным на карте-схеме (рис.18) точкам:

Рис.18. Участок расположения экологической съемки на Далматовском месторождении
►
Проведенный комплекс полевых и лабораторных исследований по определению
удельного содержания радионуклидов в компонентах внешней среды – воде, почве,
воздухе, траве и донных отложениях проточных и непроточных водоемов позволяет
заключить следующее:
―
Удельное содержание естественных радионуклидов в безрудном водоносном
горизонте полигона не превышает допустимых значений для питьевой воды. Качество
13 АО «Далур»
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питьевой воды из скважин населенных пунктов соответствует требованиям СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) п. 5.3.5.
―
Объемная активность естественных радионуклидов в атмосферном воздухе на 3-4
порядка меньше допустимой объемной активности для населения.
►
Проведенный анализ выбросов химических загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от источников и в контрольных точках показывает:
―
Превышение предельно-допустимых концентраций по измеренным характеристикам
не выявлено.
6.Воздействие на окружающую среду.
6.1.Забор воды из водных источников.
Для
осуществления
производственной
и
хозяйственной
деятельности в течение 2015 года
эксплуатировалось
6
водозаборных
скважин: 5 –
на Далматовском
месторождении; 1 – на Хохловском
месторождении.

Водопотребление составило 105,71
тыс. м3 ― 85% от лимита (рис.19), в том
числе:
для производственных нужд – 47,90
тыс. м3 и для хозяйственно-бытовых нужд
– 57,81 тыс. м3 (рис.20).

Рис.19.Объемы водопотребления, тыс.м3 Рис.20.Структура использования воды,%
124,13
120,0

105,71

Хозяйственно-бытовые нужды
Производственные нужды

80,0
45%

40,0
55%

0,0
Лимит
забора воды,
тыс.м3

Фактический
забор воды,
тыс.м3

Системы оборотного водоснабжения на предприятии отсутствуют.
6.2.Сбросы в открытую гидрографическую сеть.
6.2.1.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.
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6.2.2.Сбросы радионуклидов.
В связи с замкнутым технологическим циклом, сбросов сточных вод, содержащих
радионуклиды, нет.
6.3.Выбросы в атмосферный воздух.
6.3.1.Выбросы вредных химических веществ.
Общее количество выбросов от стационарных источников за 2015 год ― 13,013
тонны (рис.21,22), что составило 50 % от разрешенного выброса.
Рис.21. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
по классам опасности, тонн/год.
10
8,449
5

3,501
0,000201

0,480

0

0,583
I класс
опасности

II класс
опасности

III класс
опасности

IV класс
опасности

Прочие

Выбросы вредных химических веществ за отчетный год.
Таблица 2.
№

Наименование загрязняющих
веществ

Класс
опасности

ПДВ,
т/год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Бензапирен
Хрома (IV) оксид
Серная кислота
Водород хлористый
Фтористые соединения газообр-е
Фториды плохо растворимые
Марганец и его соединения
Диоксид азота
Диоксид серы
Железо оксид
Оксид азота
Пыль неорганическая
Углерод; Сажа
Оксид углерода
Аммиак
Прочие
(натрий
нитрит,
диаммоний
карбонат,
пыль
абразивная,
пыль
древесная,
бензин, керосин)
Всего

I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
IV
IV
-

0,000006
0,001756
0,334462
0,144889
0,001881
0,005161
0,003031
6,818103
0,007181
0,192302
1,105998
0,000085
0,001972
16,551045
0,187570
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-

Фактический выброс
т/год
% от лимита
0,0000021
35
0,000203
12
0,33235
99
0,1444
99
0,0005
26
0,0015
29
0,0008
26
2,8978
42
0,00416
57
0,124
64
0,47316
42
0,00008
94
0,00164
83
8,104
48
0,184
98

0,772

0,744

96

26,,127

13,013

49
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Рис.22. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по веществам, %.
1,11%
2,55%

Бензапирен
Хрома (IV) окид
Серная кислота
Водород хлористый
Фтористые соединения газообразные
Фториды плохо растворимые
Марганец и его соединения
Диоксид азота
Диоксид серы
Железо оксид
Оксид азота
Пыль неорганическая
Оксид углерода
Аммиак
Прочие

0,00%

0,00%

0,00%

1,41%

0,01%
0,01%

5,73%
22,27%

0,03%
0,95%
3,64%

62,28%

0,00%

Отделение сорбции главного технологического корпуса ЦПП оснащено системой
газоочистки. Газоочистное устройство – тарельчатый скруббер для улавливания паров
аммиака с проектной эффективностью очистки 92-95 %.
Рис.23. Динамика выбросов загрязняющих химических веществ, тонн/год
с 2009 по 2015 гг.
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В целом выбросы загрязняющих веществ на предприятии не имеют
значительных увеличений или снижений.
6.3.2.Выбросы радионуклидов.
В отчетном году впервые разработан том «Нормативы предельно допустимых
выбросов радиоактивных веществ в атмосферу», получено экспертное заключение о
соответствии проекта ПДВ РВ санитарным правилам. На основании экспертного
заключения выдано санитарно-эпидемиологическое заключение проекта ПДВ РВ в
атмосферу санитарным правилам. Получение разрешения на выброс РВ запланировано
в 2016 году.
6.4.Отходы.
6.4.1.Обращение с отходами производства и потребления.
За отчетный год на предприятии образовалось 22 вида отходов:
16 АО «Далур»
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I класс опасности  1 вид,
II класс опасности – 1 вид,
III класс опасности ― 5 видов,
IV класс опасности  8 видов,
V класс опасности  8 видов.
Общий объем образовавшихся отходов за 2015 год  90,169 тонн (рис.24,25), что
составило 19 % от лимитов образования отходов.
Рис.24. Структура образования отходов по классам опасности, тонн/год.
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Рис.25. Структура обращения с отходами на предприятии, %.
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Рис.26. Динамика образования отходов, тонн/год с 2009 по 2014 гг.
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Ежегодное увеличение образования отходов с 2013 году связано с увеличением
производства.
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6.4.2.Обращение с радиоактивными отходами.
В отчетном году на предприятии образования радиоактивных отходов не
происходило.
6.5.Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «Далур» в общем объеме по
территории расположения.
На основании данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Курганской области (Курганстат) удельный вес
негативного воздействия АО «Далур» в общем объеме по Курганской области в 2015
году составил:
─ по выбросам загрязняющих химических веществ от стационарных объектов ― 0,01%
(рис.27)
выбросы АО «Далур» ― 13,013 тонн/год, по Курганской области – 122700 тонн/год
Рис.27. Удельный вес выбросов загрязняющих веществ АО «Далур»
по Курганской области, %.
0,011%

Курганская область
99,989%

АО "Далур"

─ по размещению (захоронению) отходов ―0,093% (рис.28)
размещено (захоронено) отходов АО «ДАЛУР» ― 61,162 тонн/год, по Курганской
области – 65679,167 тонн/год
Рис.28. Удельный вес размещенных (захороненных) отходов АО «Далур»
по Курганской области, %.

0,093%

Курганская область
99,907%

АО "Далур"
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6.6.Состояние территорий расположения АО «Далур».
За отчетный период для подготовки строительных работ снято 3841 м3
плодородного слоя почвы.
Снятый растительный плодородный слой объемом 4,504 м3 (663 м3 взято из
запасов в отвале с 2014 года) использовался в завершающем этапе строительства, при
благоустройстве территории вокруг возведенных объектов и при выполнении работ по
реабилитации территорий, загрязненных в результате проведения геологоразведочных
и опытных работ.
В отвале х 6837 м3 почвенно-растительного грунта, предназначенного для
последующего использования при рекультивации территорий.
Результаты мониторинга компонентов внешней среды: почвы, растительности,
воды открытых водоемов, донных отложений и воздуха показывают, что концентрации
естественных радионуклидов в исследуемых пробах не превышают среднегодовых
уровней фона для региона Челябинской и Курганской областей.
7.Реализация экологической политики.
В целях реализации Экологической политики были проведены следующие
мероприятия:
Организационные мероприятия:
1.
Ре-сертификационный аудит по СМК и СЭМ.
2.
Издание отчета по Экологической безопасности за отчетный год.
3.
Разработка проекта НООЛР Далматовское месторождение и получение
разрешительной документации.
4.
Проведена внутренняя проверка нормативной документации в соответствии с
ИСО 14001.
5.
Обучение 6 специалистов по теме: «Работа с опасными отходами»

Производственные мероприятия:
1.
Радиоэкологический мониторинг промышленной зоны предприятия и
окружающей территории следующих объектов окружающей среды:
2.
Производственный контроль над соблюдением нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от 11 источников и в 4 контрольных точках.
3.
Передача отходов I-V класса опасности специализированным организациям для
дальнейшего обезвреживания, использования, размещения (захоронения).
4.
Передача сточных вод специализированному предприятию для очистки.
План реализации экологической политики на 2016 год:
Организационные мероприятия:
1.
Наблюдательный аудит по СМК и СЭМ.
2.
Издание отчета по Экологической безопасности за отчетный год.
3.
Совершенствование нормативно-технической базы в сфере ООС.
4.
Обучение специалистов требованиям российского законодательства
международным стандартам в области ООС.
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Производственные мероприятия:
1.
Организация и проведение контроля за соблюдением нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
2.
Организация передачи отходов I-V классов опасности специализированным
организациям для дальнейшего обезвреживания, использования, размещения.
3.
Организация передачи сточных вод специализированному предприятию для
очистки.
4.
Организация мониторинга экологического состояния подземных и поверхностных
вод на отрабатываемых площадях предприятия.
Финансирование природоохранных мероприятий в отчетном году
Таблица 3.
Наименование мероприятия

Оплата тыс. руб.

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения
климата
Сбор и очистка бытовых сточных вод
Обращение с отходами
Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод
Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей
среды (работы по системе экологического менеджмента,
издание журнала Отчет по экологической деятельности,
разработка проектной документации)

188

ИТОГО

370
191
98
2550
664

4061

Рис.29. Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду,
тыс. руб.
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8.Экологическая и информационно-просветительская деятельность. Общественная
приемлемость.
8.1.Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления.
В июне отчетного года Управлением Росприроднадзора по Курганской области
была проведена плановая проверка.
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По результатам проверки запланированы два мероприятия.
Взаимодействие в части сдачи отчетности:
Управление Росприроднадзора по Курганской области
Ежеквартальный Расчет платы за негативное воздействие
Информация о текущих затратах выполнения природоохранной деятельности
Годовая статотчетность по формам (2-ТП отходы, 2-ТП воздух, 2-ТП водхоз, 2-ТП
рекультивация, 4-ОС)
8.2.Взаимодействие с общественными экологическими организациями,
научными и социальными институтами и населением.
►
В мае 2015 года АО «Далур» совместно с Песчано-Колединской СОШ приняло
участие в проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна 2015».
В рамках месячного марафона экологических мероприятий под знаком Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна» АО «Далур» оказало финансовую
помощь для покраски и ремонту палисадников труженикам тыла с. ПесчаноКоледино.

Рис. 30. Фото учеников Песчано-Колединской школы с тружеником тыла
В части экологического просвещения и воспитания в образовательных учреждениях на
тему проблем обращения с отходами инженером АО «Далур» совместно со
школьниками Песчано-Колединской СОШ проведен эко-урок «Давайте сохраним».
Где эколог предприятия представила презентацию «Экологическое наследие
планеты», ученики школы показали репортаж о местных свалках, пели песни о
природе, читали стихи о проблемах окружающего мира.
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В части конкурсов по экологической тематике:
1)
Всероссийский конкурс детских рисунков «Нарисуй весну» (рис.31) - приняло
участие 50 школьников.

Рис.31. Рисунки школьников для участия в конкурсе

2)
Конкурс поделок (нашедшие применение отработавшим свой срок, сломанным
или выброшенным вещам) – приняло участие 20 школьников.
3)
Конкурс плакатов «Выходи на субботник» (рис. 32) с использованием названия
«Зеленая Весна» - приняло участие 6 классов.

Рис.32. Плакаты школьников для участия в конкурсе

►
Учащимися
ПесчаноКолединской школы проведена
акция «Живи, лес!» Инициативу
учащихся
поддержала
администрация АО «Далур». На
территории
акционерного
общества
8
октября
были
посажены 100 саженцев сосны,
выращенных
в
школьном
питомнике.

Рис.33. Посадка сосен школьниками ПесчаноКолединской школы на АО «Далур»
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8.3. Деятельность по информированию населения.

Издание журнала ― отчет по Экологической
безопасности за 2014 год, экземпляры которого были
отправлены
в
Госкорпорацию
«Росатом»
и
представлены в органы местного самоуправления
населенных пунктов прилегающих к предприятию
территорий.

9.Адреса и контакты.
Акционерное общество «Далур»
Генеральный директор:
Попонин Николай Анатольевич
Юридический адрес:
Российская Федерация, 641750,
Курганская область, Далматовский район,
с. Уксянское, ул. Ленина, 42
телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39* доб.,
факс: 8 (3522) 60-00-34E-mail: info@ dalur.ru
Инспектор по контролю безопасности:
Засыпкин Юрий Александрович 8(3522) 60-00-39* доб., 234
Инженер по ООС:
Абдряхимова Людмила Ивановна, 8(3522) 60-00-39* доб., 167
____________________________________________________________________________________________
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
АО
− акционерное общество
ЛСУ
− локальная сорбционная установка
ЦПП
− центральная производственная площадка
ПВ
− подземное выщелачивание
ТУК
− транспортно упаковочный комплект
СМК
− система менеджмента качества
СЭМ
− система экологического менеджмента
ОМТС
− отдел материально-технического снабжения
ООО
− общество с ограниченной ответственностью
СЗЗ
− санитарно защитная зона
ПДВ
− предельно-допустимый выброс
ПЭК
− производственный экологический контроль
ОС
− окружающая среда
СРБ
− служба радиационной безопасности
РАО
− радиоактивные отходы
ПНООЛР − проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ООС
− охрана окружающей среды
СОШ
− средняя образовательная школа
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Исполнитель: Инженер по охране окружающей среды
Абдряхимова Л.И.
Телефон/Факс: 8 (3522) 60-00-39 доб. 167/60-00-34
E-mail: abdryahimova@dalur.ru
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