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Уполномоченный по правам 
человека Татьяна МЕРЗЛЯ-
КОВА побывала на Саумском 
медно-цинковом месторож-
дении. Вместе с руководством 
Ивдельского городского окру-
га и общественниками она по-
сетила недавно построенные 
здесь очистные сооружения. 
Гости познакомились с совре-
менной технологией очистки 
промышленных стоков и даже 
попробовали полученную 
воду на вкус.

Очистные сооружения на 
Саумском медно-цинковом ме-
сторождении начали строить 
осенью 2020 года. В то время 
Татьяна Мерзлякова также при-
езжала сюда, чтобы подробно 
познакомиться с экологической 
частью проекта. Руководство 
«Саумской горнорудной ком-
пании» (дочернее предприятие 
АО «Полиметалл») пригласило 
свердловского омбудсмена 
проверить объект и после сдачи, 
чтобы убедиться в соблюдении 
всех природоохранных мер.

– Сегодня побывала в Саум-
ской горно-рудной компании. 
Вместе с главой Ивдельского 
городского округа Владими-
ром Михелем, Председателем 
Общественной палаты Татьяной 
Кузьминой, депутатами город-
ской Думы познакомились с 
работой молодого предприятия. 
Конечно, Ивделю бы радоваться, 
добыча медно-цинковых руд – 
нечастая удача. Но депутаты тре-
вожатся: не отравит ли эта руда 
их реку Саумку, которая впадает 
в Вижай, – сообщила 14 июля 
Татьяна Мерзляков в соцсетях. 

Напомним, проект освоения 
Саумского месторождения от-
крытым способом прошел го-
сударственную экологическую 
экспертизу Росприродназора 
и Главгосэкспертизу. Были про-
ведены необходимые гидроло-
гические изыскания. В документ 
включены все предложения, 
поданные местными жителями 
в ходе общественных слушаний 
в Ивделе. 

В этот раз Управляющий 
директор компании Борис Балы-

ков лично провел экскурсию для 
гостей по очистным сооружени-
ям и по самому карьеру:

– В настоящий момент на 
Саумском месторождении ве-
дутся плановые горные работы. 
Их производят два подрядчика, 
один непосредственно на выем-
ке и перевозке горной массы, а 
второй – буровзрывные работы, 
подготавливает горную массу 
для выемки и перевозки. Сейчас 
идет бурение очередного взрыв-
ного блока, планируем взорвать 
его через день. 

Добыча руд здесь началась 
только после запуска очистных 
сооружений, отметил Борис 
Балыков. Выемка горной массы 
с начала освоения месторожде-
ния составляет около полутора 
миллионов кубометров. По-

рядка 200 тысяч тонн золото-
окисленной и около 40 тысяч 
тонн медно-цинковой руды уже 
вывезли на переработку. Зо-
лотосодержащие руды отсюда 
на автомобилях доставляют на 
предприятие «Золото Северного 
Урала», а медно-колчеданные 
руды – на железнодорожную 
станцию в поселке Полуночное 
и далее – на предприятие в 
Казахстан.

Но приехавших вместе с 
Татьяной Мерзляковой на ме-
сторождение представителей 
властей Ивделя, в первую оче-
редь волновал вопрос влияния 
разработки месторождения на 
окружающую среду.

– Выполнена гидроизоля-
ция полимерными материала-
ми накопительных емкостей 

для сбора карьерных и подо-
твальных вод. Смонтировано 
оборудование очистных со-
оружений, спроектированных 
с учетом самых высоких между-
народных стандартов экологи-
ческой безопасности. Очистка 
воды осуществляется в три 
стадии, с применением эффекта 
гидродинамики, – заверил Борис 
Балыков.

После обращения общест-
венников летом прошлого года 
здесь прошла внеплановая про-
верка Росприроднадзора, в ре-
зультате которой несанкциони-
рованных сбросов с Саумского 
месторождения зафиксировано 
не было.

И сейчас здесь строго кон-
тролируют все параметры воды 
– до поступления в очистные 

сооружения и после, чтобы не 
допустить выброса вредных 
примесей. Этим занимается ла-
боратория предприятия «Золото 
Северного Урала». С ее работой 
Уполномоченный по правам че-
ловека также хорошо знакома. 
Кроме того, на месторождении 
ведется ежесменный контроль 
кислотности с помощью специ-
альных химических препаратов. 

В этот раз всем желающим 
предложили попробовать воду, 
которая по трубе стекает от 
очистных сооружений в реку. 
Первым это сделал сам Борис  
Балыков, его примеру последова-
ла и Татьяна Мерзлякова. Она от-
метила хорошее качество воды.

– Я прежде всего умылась 
этой водой и, во-вторых, попро-
бовала. И все депутаты попро-

бовали – все было нормально. 
Не будем греха таить, что наш 
старопромышленный регион 
стоит перед выбором – либо 
мы работаем с горно-металлур-
гической промышленностью, 
либо мы дышим свежим воз-
духом. Необходимо соблю-
сти баланс. И в этой ситуации 
принципиально важно, как по-
строена экологическая работа. 
Это предприятие экологически 
безупречно: компания север-
ные реки не загрязняет – на 
данный момент точно.

Также при производстве гор-
ных работ здесь используется 
современная техника и оборудо-
вание, позволяющие минимизи-
ровать воздействие на природу, 
– поделилась впечатлениями от 
увиденного Татьяна Мерзлякова. 

Площадки под рудные склады 
и отвалы пустых пород имеют 
надежные многослойные гидро-
изоляционные основания, что-
бы избежать просачивания 
воды в грунт. По периметру 
месторождения оборудована 
сеть канав, застеленных прочной 
пленкой, по которым атмосфер-
ные и подотвальные воды посту-
пают в накопительные прудки. 
Туда же перекачивают воду из 
открытых горных выработок. 
Затем на очистных сооружениях 
с применением гидродинамиче-
ской технологии воды очищают 
до норм Рыбхозназначения и 
сбрасывают в реку Саума, проте-
кающую неподалеку, а она впа-
дает в Вижай, а потом в Лозьву.

Представительная делегация 
оценила и проведенную ком-

панией «Полиметалл» в ходе 
освоения месторождения под-
готовительную работу: постро-
ены мосты через реки Вижай и 
Талица, четыре трубопереезда 
в местах, где протекают ручьи, 
отремонтирована технологи-
ческая дорога.

Так получилось, что по краю 
месторождения проходит тра-
диционная дорога коренного 
малочисленного народа манси 
к Юрте Бахтиярова. Специаль-
но для них «Саумская горноруд-
ная компания» сделала проезд, 
пересыпав трубу, которая идет 
от очистных сооружений, и 
теперь манси могут свободно 
следовать привычным марш-
рутом.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Экология в приоритете
Свердловский омбудсмен убедилась в эффективности работы очистных сооружений 
на Саумском медно-цинковом месторождении

Татьяна Мерзлякова убедилась, что все параметры воды – до поступления в очистные 
сооружения и после – здесь строго контролируются, чтобы не допустить выброса 
в окружающую среду вредных примесей

При производстве горных работ на Саумском месторождении используется 
современная техника и оборудование, позволяющие минимизировать воздействие 
на природу

АО «Полиметалл»
Российская горнорудная компания, занимается 
добычей серебра, золота и меди. Была основана 
в 1998 году. 

Центральный офис расположен в Санкт-
Петербурге. Вместе с дочерними компаниями 
входит в топ 20 производителей золота в мире и в 
топ 5 производителей серебра в мире с активами 
в России и Казахстане. Компания сочетает значи-
тельные темпы роста с устойчивой дивидендной 
доходностью.

Саумское полиметаллическое месторождение

 Расположено в 60 км от Ивделя на реке Саума – 
притоке реки Лозьва. 

 Площадь участка составляет 34,2 кв. км. 
Месторождение Саум было открыто в 1971 году. 

В течение 1970-х годов пробурены 35 скважин 
общей протяженностью 4,2 тыс. м. Разведочные 
работы возобновились в 2013 году. Сейчас лицен-
зия на пользование недрами здесь принадлежит 
«Саумской горнорудной компании». 

Сроки выработки – 2020–2027 гг.  ООО «Саумская 
горнорудная компания» – дочернее предприятие 
АО «Полиметалл». 

 Проект освоения Саумского месторождения – 
часть глобальных планов компании по развитию 
бизнеса на Среднем Урале. 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Июль – самое время 

отправиться в лес 

на заготовку банных веников
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Вчера, в преддверии Дня 
металлурга и 300-летия 
Нижнего Тагила, губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ 
побывал в городе 
с рабочей поездкой. Глава 
региона встретился 
с молодыми специалистами 
Нижнетагильского 
металлургического завода 
(ЕВРАЗ НТМК). Разговор 
шел об укреплении позиций 
региона и развитии «второй 
столицы области». 

Тон беседе задал первый 
вопрос, заданный слесарем-
ремонтником Александром 
Черкащенко: «Что нужно сде-
лать, чтобы молодые люди не 
стремились уезжать из таких 
промышленных городов, как 
Нижний Тагил, в столичные 
мегаполисы?» 

Евгений Куйвашев отве-
тил, что главный капитал го-
родов – не заводы, а люди. 
Именно поэтому так мно-
го внимания уделяется бла-
гоустройству городских про-
странств, решению вопросов 
с экологией, строительству:

– Должна быть достойная 
зарплата, охрана труда, кор-
поративная работа. Но самое 
важное – то, как создается ка-
чество жизни вокруг челове-
ка. Получение достойного об-
разования, благоустроенные 
парки, скверы и дворы. Отре-
монтированные дороги, каче 

ственное медицинское обслу-
живание. Когда решается весь 
этот комплекс вопросов, тогда 
из города незачем уезжать, — 
сказал глава региона.

Нижний Тагил, по словам 

губернатора, уже перестал 
быть только промышленным 
центром. По качеству жизни 
«вторая столица области» мо-
жет составить конкуренцию 
городам-миллионникам. Му-

ниципалитет участвует во 
всех областных и федераль-
ных программах, а его фи-
нансирование ежегодно уве-
личивается. Только в рамках 
трехстороннего соглашения 

между правительством реги-
она, администрацией горо-
да и компанией ЕВРАЗ, под-
писанного на ИННОПРОМе, в 
развитие социальной сферы 
будет дополнительно вложе-

но свыше четырех миллиар-
дов рублей. 

В списке первоочеред-
ных проектов – завершение 
строительства моста через 
Нижнетагильский пруд и пу-

тепровода на улице Циолков-
ского (его обещают сдать ко 
дню 300-летия Нижнего Таги-
ла), реконструкция плотины 
около завода-музея и рестав-
рация комплекса зданий за-

водоуправления Демидовых. 
Празднование юбилея города 
будет проходить три дня – с 12 
по 14 августа.

На встрече разговор шел и 
о подготовке профессиональ-
ных кадров. Губернатор рас-
сказал молодым людям о ре-
ализации программы «Ураль-
ская инженерная школа» и 
анонсировал запуск регио-
нального проекта «Кампус», 
который предусматривает 
помощь студентам. 

В ходе разговора губер-
натор также подчеркнул, что 
Свердловская область мно-
го лет укрепляла свои пози-
ции в промышленности. За-
пас прочности помог пройти 
сложный период пандемии, 
поможет преодолеть и теку-
щие экономические трудно-
сти. Об этом говорят и циф-
ры: зарплаты на промпред-
приятиях на 12% выше сред-
необластных, только с нача-
ла кризисного года в облас-
ти открылись восемь новых 
производств. Сейчас логисти-
ка быстро переориентирует-
ся на восток, в результате объ-
ем отгруженной промышлен-
ной продукции за первые че-
тыре месяца этого года пре-
высил 1,1 триллиона рублей, 
что на четверть больше чем 
годом ранее. 

Ольга БЕЛОУСОВА

Капитал городов – это люди
 Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с молодыми металлургами развитие Нижнего Тагила

Участие во встрече с губернатором Евгением Куйвашевым (справа) приняли 15 молодых металлургов, которые смогли задать волнующие их вопросы


