








ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Справочник по НДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая 

прочие руды черных металлов)» 

 

В соответствии с Приложением 3 Экологического кодекса Республики 

Казахстан от 2 января 2021 года №400- VI ЗРК настоящий Справочник по НДТ 

распространяется на следующие основные виды деятельности: 

- добыча и обогащение железных руд. 

Справочник по НДТ распространяется на производственные процессы 

добычи и обогащения руд черных металлов (железные руды, хромовые руды), в 

том числе: 

- Открытая добыча руд черных металлов; 

- Подземная добыча руд черных металлов; 

- Обогащение руд черных металлов;  

- Производство окатышей.  

Справочник по НДТ охватывает сопутствующие производственному 

процессу: 

- методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов; 

- методы обращения со вскрышными породами, карьерный и сточный 

водоотлив, рудничная вентиляция; 

- хранение и транспортировка сырья, продукции, пустой породы и хвостов 

обогащения;  

- методы рекультивации земель. 

Процессы производства, не связанные напрямую с первичным 

производством, не рассматриваются в настоящем справочнике по НДТ. 

Справочник не распространяется на 

- добычу и обогащение марганцевых и ванадиевых руд:  

- производство черных металлов; 

- обеспечение промышленной безопасности или охраны труда.  

Вопросы охраны труда рассматриваются частично и только в тех случаях, 

когда оказывают влияние на виды деятельности, включенные в область 

применения настоящего справочника по НДТ.  

Рассматриваются вопросы обеспечения при добыче и обогащении руд 

черных металлов экологически безопасными технологиями, а также решениями 

проблем утилизации различных видов отходов или комплексным 

использованием техногенных отходов. 

Аспекты управления отходами на производстве в настоящем справочнике 

по НДТ рассматриваются только в отношении отходов, образующихся в ходе 

основного и вспомогательного технологического процесса.  

Область применения настоящего справочника по НДТ, а также 

технологические процессы, оборудование, технические способы и методы в 

качестве наилучших доступных техник для области применения настоящего 

справочника по НДТ определены технической рабочей группой по разработке 

справочника по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение 

железных руд (включая прочие руды черных металлов».  



 

Проект структуры справочника по наилучшим доступным техникам 

«Добыча и обогащение железных руд  

(включая прочие руды черных металлов)» 

№ Наименование раздела 

  Оглавление 

  ПРЕДИСЛОВИЕ 

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

  Глоссарий 

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 Структура и технологический уровень отрасли 

1.1.1 Объекты по видам технологического процесса 

1.1.2 Объекты по сроку эксплуатации 

1.1.3 Объекты по географической принадлежности 

1.1.4 Объекты по производственным мощностям 

1.1.5 Объекты по видам выпускаемой продукции 

1.2 Минерально-сырьевая база  

1.3 Технико-экономические показатели отрасли 

1.4 Основные экологические проблемы  

1.4.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

1.4.2 Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

1.4.3 Образование и управление отходами производства 

1.4.4 Потребление энергетических, сырьевых и водных ресурсов 

1.4.5 Факторы физического воздействия 

1.4.6 Воздействие при ликвидации и рекультивации 

2 МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 

ТЕХНИК 

2.1 Детерминация, принципы подбора НДТ 

2.2 Критерии отнесения техник к НДТ 

3 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

3.1 Открытая добыча руд черных металлов 

3.1.1 Снятие и складирование плодородного слоя почвы 

3.1.2 Вскрышные работы 

3.1.3 Системы разработки 

3.1.4 Буровзрывные работы 

3.1.5 Добыча руды 

3.1.6 Транспортировка 

3.1.7 Первичное дробление 

3.1.8 Обращение со вскрышными породами 

3.1.9 Карьерный водоотлив 

3.1.10 Управление эмиссиями 

3.2 Подземная добыча руд черных металлов 



3.2.1 Вскрышные работы 

3.2.2 Системы разработки 

3.2.3 Скважинные технологии добычи руды 

3.2.4 Отбойка и дробление руд 

3.2.5 Транспортировка и подъем, доставка и выпуск руды 

3.2.6 Поддержание выработанного пространства 

3.2.7 Шахтный водоотлив 

3.2.8 Рудничная вентиляция  

3.2.9 Обращение с пустыми породами 

3.2.10 Управление эмиссиями 

3.3 Обогащение руд черных металлов 

3.3.1 Основные методы обогащения 

3.3.1.1 Гравитационные методы обогащения 

3.3.1.2 Магнитные методы обогащения 

3.3.1.3 Флотационные методы обогащения 

3.3.1.4 Электрические методы обогащения 

3.3.1.5 Специальные методы обогащения  

3.3.2 Дробление, измельчение, классификация 

3.3.3 Обогащение руд черных металлов 

3.3.4 Обезвоживание, сушка концентрата (аглоруды), обеспыливание 

3.3.5  Складирование, транспортирование  

3.3.6 Водоподготовка, оборотное водоснабжение 

3.3.7  Управление отходами производства 

3.3.8 Управление эмиссиями 

3.4 Производство окатышей 

3.4.1 Подготовка шихты 

3.4.2 Окомкование, классификация 

3.4.3 Термическая обработка окатышей 

3.4.4 Сортировка, складирование, транспортирование, отгрузка готовых 

обожженных окатышей 

3.4.5 Водоподготовка, оборотное водоснабжение 

3.4.6 Управление эмиссиями 

3.4.7 Управление отходами производства 

3.5 Генерация тепловой и электрической энергии 

4 ОБЩИЕ НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И/ИЛИ СОКРАЩЕНИЯ ЭМИССИЙ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

4.1 Снижение воздействия на окружающую среду 

4.2 Ведение комплексного подхода к защите окружающей среды 

4.3 Техники для предотвращения выбросов в атмосферный воздух 

4.3.1 Техники для предотвращения и/или уменьшения выбросов пыли 

4.3.2 Техники для предотвращения и/или уменьшения газообразных выбросов  

4.4 Техники для предотвращения сбросов в водные объекты/потоки и 

рационального водопотребления 

4.5 Техники управления земельными ресурсами и отвалами 

4.6 Техники предотвращения загрязнения почвенного покрова  

4.7 Техники управления отходами производства 



4.8 Техники управления и снижения уровня шумового воздействия 

5 ТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРИ ВЫБОРЕ 

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНИК 

5.1 Система экологического менеджмента 

5.2 Мониторинг эмиссий 

5.3 НДТ, направленные на снижение негативного воздействия на 

атмосферный воздух  

5.4 НДТ, направленные на снижение негативного воздействия на водные 

объекты 

5.5 НДТ, направленные на обращение с отходами производства 

5.6 НДТ в области энерго- и ресурсосбережения 

5.7 НДТ в области рекультивации земель 

5.8 НДТ, направленные на снижение физического воздействия 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ВЫВОДЫ ПО НАИЛУЧШИМ 

ДОСТУПНЫМ ТЕХНИКАМ 

6.1 Общие НДТ 

6.1.1 Система экологического менеджмента 

6.1.2 Мониторинг эмиссий 

6.1.3 Общие основные техники для производственных процессов 

6.2  Заключение по НДТ для открытой добычи руд черных металлов 

6.3 Заключение по НДТ для подземной добычи руд черных металлов 

6.4 Заключение по НДТ для обогащения руд черных металлов 

6.5 Заключение по НДТ для производства окатышей 

7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ 

8 Дополнительные комментарии и рекомендации 

9 Библиография 

 

 



План-график заседаний ТРГ по разработке  

СНДТ "Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)" 

 

№ Заседание Срок исполнения Форма завершения 

1 Установочное заседание технической рабочей группы (Заседание ТРГ №1):  

1) представление состава ТРГ и функционала ТРГ по СНДТ; 

2) утверждение перечня объектов для КТА; 

3) утверждение квалификационных требований к экспертам КТА. 

до 31 марта 2022 года Протокол ТРГ 

2 Заседание ТРГ №2:  

1) утверждение графика заседаний ТРГ; 

2) утверждение структуры проекта СНДТ; 

3) определение области применения проекта СНДТ. 

до 31 марта 2022 года Протокол ТРГ 

3  Заседание ТРГ №3:  

1) представление команды разработчиков СНДТ 

2) утверждение перечня маркерных загрязняющих веществ 

3) утверждение перечня НДТ  

до 15 мая 2022 года Протокол ТРГ 

4 Заседание ТРГ №4:  

1) утверждение уровней эмиссий и иных технологических показателей, 

связанных с применением одного или нескольких в совокупности НДТ  

до 31 мая 2022 года Протокол ТРГ 

5 Заседание ТРГ № 5:  

1) представление первой версии проекта СНДТ.  

до 15 июня 2022 года Протокол ТРГ 

6 Заседание ТРГ №6:  

1) анализ замечаний, комментариев и предложений полученных на 

заседании ТРГ 

до 15 июля 2022 года Протокол ТРГ 

7 Заседание ТРГ №7:  

1) согласование проекта СНДТ  

до 5 сентября 2022 года Протокол ТРГ 


