
Резюме нетехнического характера 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

разаработаны для объкта Государственной экологичесокй эксперизы «Проект 

рекультвации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»», по адресу 187420, 

Ленинградская область, Волховский район,г. Сясьстрой ул.Заводская,1. 

Проект по рекультивации шламонакопителя №2 выполнен ООО «Берг-проект» в 

2020г.  Проект разработан, на основании проектных решений по рекультивации 

шламонакопителя №2, получивших  ранее положительное заключение государственной 

экологичсекой экспертизы, в связи с изменением количества рекультивационного 

материала, используемого в период технической рекультивации объекта и как 

следствие изменением периода рекультивации.   

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические  и инженерно-

экологические изыскания выполнены ООО "Берг-проект" в 2020 г. 

Альтернативными вариантами при реализации проектных решений являются или 

«нулевой вариант», то есть полный отказ от намечаемой деятельности, или выбор 

альтернативных  проектных решений по рекультивации  шламонакопителя. 

Нулевой вариант противоречит требованиям действующего природоохранного 

законодательства. 

 Выбор альтернативных проектных решений по рекультивации нецелесообразен. 

Так как шламонакопитель будет рекультивироваться экологическим безопасными 

материалами, образующимися при производстве основной продукции предприятия. 

Соответственно это не приведет как к дополнительным расходам с экономической 

точки зрения, так и позволит косвенно сохранить природные ресурсы (песок, грунт, 

торф), обычно используемые при рекультивации. Кроме того, применение собственных 

материалов, существенно снизит затраты на транспортировку, и оптимизирует 

производственный процесс, что в свою очередь  минимизирует негативное влияние на 

ОС. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ при рекультивации шламонакопителя №2 проектной 

документацией предусматривается два периода производства работ: подготовительный 

и основной. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. Проектной документацией принято направление 

рекультивации – санитарно-гигиеническое, которое включает в себя посев травосмеси. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. Проектной документацией принято направление 

рекультивации – санитарно-гигиеническое, которое включает в себя посев травосмеси. 

Площадь шламонакопителя №2 составляет 29,75 га, в том числе площадь 

складирования – 8,3 га, площадь нанесения растительного слоя – 24,8 га.  



Достижение запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв обеспечивается соответствием 

запланированных рекультивационных работ действующим нормативным документам, 

ГОСТам, утвержденным правилам проведения рекультивации земель. 

В результате реализации проектных решений по рекультивации земель, 

нарушенных в процессе эксплуатации шламонакопителя №2, не произойдет 

разобщения земель района и ущемления прав других землепользователей. 

Положительный эффект от мероприятий технического и биологического этапов 

рекультивации заключается в следующем: 

-  в накоплении кальция биомелиорантами и улучшении агрохимических свойств 

почв; 

- в накоплении органического вещества; 

- в улучшении водно-физических свойств почв и их устойчивости в результате 

окультуривания и проработанности корневой системой; 

- в повышении биологической активности почв. 

 

Таким образом, комплекс работ по технической и биологической рекультивации 

повысит плодородие и самоочищающую способность почвы, создаст благоприятные 

физико-химические условия для произрастания растительности, позволит достичь 

показателей, соответствующих требованиям регламентирующей нормативной 

документации: СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы", ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве", ГН 2.1.7.2511-09 "Ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве".  

Предусматриваемые мероприятия позволят улучшить состояние земель и ускорят 

процесс восстановления окружающей среды. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что реализация 

проектных решений повлечет за собой положительную динамику качества 

компонентов окружающей среды, при условии соблюдения природоохранных 

требований и мероприятий по охране окружающей среды. Проектные решения 

рекомендованы к реализации. 

 


