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Карьер с открытой разработкой месторождения в Райхвальде ("ЛЕАГ")

Правовые основы

 Федеральный закон о ведении горных работ (BBergG) - регулирует проведение

работ по разработке месторождений в Федеративной Республике Германия

 Основной закон, на базе которого принимаются решения и руководствуется

контролирующий орган - Главное горное управление Саксонии

 Для реализации решений и выполнения обязанностей контролирующим органом

горной промышленности на основе Федерального закона о ведении горных работ

(BBergG) применяются и другие законы

 В этом контексте задействованы соответствующие специализированные 

государственные органы

 Организация и ведение горнодобывающих предприятий регулируются и

утверждаются на основе типовых планов выполнения работ, основных планов

выполнения работ, специальных планов выполнения работ

 Прекращение горных работ осуществляется в рамках заключительного плана

выполнения работ

Защита окружающей среды в горном 

законодательстве Саксонии
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Правовые основы

 При утверждении плана выполнения работ Главное Управление горнодобывающей

промышленности Саксонии, среди прочего, проверяет, каких экологических

последствий следует ожидать в связи с проведением работ

 В зависимости от характера и масштабов воздействия на окружающую среду для

оценки воздействия на окружающую среду предварительно может быть

организовано проведение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии

с постановлением об оценке воздействия на окружающую среду с последующим

утверждением плана

 В рамках оценки воздействия на окружающую среду или процедуры выдачи

разрешения определяются устройства для обеспечения защиты

 От этого зависит,

• является ли вмешательство в целом оправданным и каким образом оно 

может быть компенсировано,

• какие законы для его защиты следует применять, и

• какие специализированные органы должны участвовать в принятии решений 

о горнодобывающих работах
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Основополагающие законы в области охраны окружающей среды

 Закон о поощрении замкнутых циклов производства и обеспечении экологически

обоснованного регулирования процесса образования отходов (Закон ФРГ о

замкнутых циклах производства и отходах (KrWG))

 Закон о защите от вредного воздействия на окружающую среду, вызванного

загрязнением воздуха, шумом, вибрациями и аналогичными процессами

(Федеральный закон о защите окружающей среды от вредных воздействий

(BImSchG))

 Закон об охране природы и благоустройстве ландшафтов в Вольной земле

Саксония (Саксонский закон об охране природы (SächsNatSchG)) в сочетании с

Федеральным законом о защите окружающей среды (BNatSchG)

 Саксонский закон о водных ресурсах (SächsWG) в сочетании с законом о

регулировании водных ресурсов (WHG)

 Саксонский закон о борьбе с отходами и охране почв

(SächsABG) в сочетании с Федеральным законом о предотвращении опасных

изменений грунта и ликвидации экологических загрязнений (BBodSchG)

 На основе этих законов федеральное правительство и отдельные федеральные 

земли издают нормативные акты для реализации законов.
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Иерархия  стандартов для установления предельных значений / 

концентраций

 Стандарты / предписания ЕС

их применение осуществляется обычно на основании федеральных/земельных

законав и руководственных принципов

 Пороговые / ориентировочные значения на федеральном уровне

Прямые требования в федеральных законах или административных

распоряжениях либо со ссылкой на другие уровни

 Пороговые/ориентировочные значения на региональном уровне

Прямые требования в земельных законах или административных распоряжениях

 Специальные аккредитованные органы, такие как рабочие группы, рабочие

сообщества, технические союзы

Общепризнанные своды правил, рекомендации комитетов экспертов - не

являются обязательными и используются в качестве руководящих принципов для

оценки воздействия на окружающую среду
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Организация процесса обмена информацией

 В соответствующих законах определяются сферы ответственности, а также

регулируется участие других компетентных органов в процессе принятия решений

 Главное Управление горнодобывающей промышленности Саксонии в рамках

процедуры составления плана или утверждения плана выполнения работ

принимает комплексное решение, которое также охватывает вопросы защиты

окружающей среды

 При применении законодательства о защите окружающей среды и участии

компетентных органов определяются для каждой отдельной сферы

соответствующие защитные меры и решения, предписанные законодательством

допустимые значения и концентрации

 Они указываются в извещении о допуске к эксплуатации (разрешении), выдаваемым

Главным Управлением горнодобывающей промышленности и являются

обязательными к исполнению для горнодобывающих предприятий

 Обязательства по представлению отчётности компании, а также обязательства по

официальному контролю при последующей реализации плана выполнения работ, с

одной стороны, указываются в Извещении о допуске к эксплуатации или следуют

непосредственно из применимых специальных законов

 Сроки и интервалы устанавливаются для разовых или периодических измерений, а

также для отчётов
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Анализ данных, обратная связь, реализация на практике

Требования по соблюдению предельных значений формулируются либо ссылкой на

текущую версию Регламента, технического стандарта или конкретно в числовых

данных в извещении о допуске к эксплуатации (разрешении)

Главное Управление горнодобывающей промышленности или компетентные органы,

участвующие в мероприятиях по контролю, на основе отчётов/уведомлений проверяют

соблюдение требований

Персонал группы специалистов проводит регулярные проверки или, в случае

обоснованного подозрения в несоблюдении, внеплановые проверки. С этой целью

могут быть привлечены эксперты

Измерения в соответствии с официальными предписаниями или распоряжениями

выполняют:

 собственные лаборатории компании

 сертифицированные независимые экологические лаборатории

 внештатные эксперты, компетентные специалисты

 Контроль независимости осуществляется частными системами аккредитации
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Анализ данных, обратная связь, реализация на практике
 Данные измерений/мониторинга передаются в зависимости от предписаний в плане

выполнения работ:

 в Саксонское Главное Управление горнодобывающей промышленности,

выступающее в качестве надзорного органа, или

 в иной компетентный орган

Периодичность:

 В виде отдельных сообщений, представляемых в определённые даты

 В виде отчётов за определённые периоды времени (месяц, год, иной период)

 По требованию органов власти

 Соглашение об обратной связи между Главным Управлением горнодобывающей

промышленности и компетентными органами, если это уже не предусмотрено

законодательством

 В зависимости от характера ответственности и права издавать распоряжения, при

необходимости требования направляются компаниям. В случае необходимости в

план выполнения работ включаются дополнительные распоряжения/дополнительные

положения

 Для улучшения обратной связи с передачей информации формируются специальные

рабочие группы по объектам/проектам. В них помимо оценки результатов

мониторинга совместно с компанией обсуждаются и определяются перспективные

этапы совершенствования / оптимизации
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Способ действий и правила, последствия

 Результаты мониторинга, полученные в ходе измерений, проверок и исполнительной

деятельности Главного Управления горнодобывающей промышленности Саксонии,

представляют собой информацию о состоянии окружающей среды, доступную

третьим сторонам в соответствии с законом об информации о состоянии

окружающей среды

Постоянно ужесточающиеся требования и уточнение методов измерения

заставляют компании делать новые разработки в технической области;

т.е. это технология, создающая меньше шума, более эффективные двигатели,

активные и пассивные защитные меры и т.д.

 Тесное сотрудничество с научными учреждениями (технический университет

Фрайбергская горная академия (TU BAF), технический университет в Дрездене (TU

DD), частные экологические лаборатории и т. д.), прежде всего, в отношении

разработки новых, точных методов измерения и их применения

 Разработка и использование более точных и более чувствительных измерительных

технологий
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Основные критерии использования наилучших доступных

технологий

 Чувствительность населения к воздействию работ горнодобывающей

промышленности

 Постоянное ужесточение требований законодательства, в частности, посредством

установления более строгих пороговых значений

 Современные методы измерения с высоким разрешением, особенно для пыли

(размер частиц = совокупность проблем, касающихся мелкодисперсной пыли), а

также для измерения звука и вибрации

 Последние данные о воздействии на человека и окружающую среду

Мотивация компаний к использованию современных технологий

 Раннее обнаружение и предотвращение значительного воздействия на окружающую

среду

 Защита от необоснованных жалоб третьих лиц (граждан, экологических ассоциаций

и т.д.) или требований властей

 Экономические аспекты/ аспекты эффективности
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Пример из практики

Восстановление месторождения "Шварце Пумпе"

 Бывшее место расположения, в том числе для добычи и обогащения бурого угля на

газоперерабатывающем комбинате "Шварце Пумпе"

 Крупнейшее предприятие ГДР по добыче, обогащению и переработке угля

 Действовало до 1990 г.: 3 брикетных фабрики, 3 крупных электростанции, газовый

завод, коксовые заводы, предприятие по переработке угля с производством

различных фаз (газы, смолы, угольная пыль и т.д.)

 Снабжение сырьем из 3 карьеров с открытой разработкой с 2 большими угольными

бункерами

С 1992 года после массовой остановки работы карьеров по добыче бурого угля в

Лаузице начался демонтаж заводов на объекте

В 1999 году были демонтированы последние установки, не предназначенные для

использования

Остались:

 Локальные участки загрязнения почвы (исходные зоны) после работы предприятий

 Подземные воды, поднимающиеся начиная с 1990 года, растворяют и переносят 

загрязняющие вещества
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Пример из практики

Восстановление месторождения "Шварце Пумпе"

 Текущее название индустриальный парк "Шварце Пумпе" с электростанцией,

установками, в т.ч. для производства буроугольной пыли, пневматической подачи

угля по трубам и брикетная фабрика, а также множество предприятий, не связанных

с горной промышленностью (бумажная фабрика, установки для очистки сточных вод

и т. д.)

 Объект частично расположен в Вольной земле Саксония, частично - в земле

Бранденбург

 Поэтому необходимо трансграничное сотрудничество между органами власти

регионов: Саксонии и Бранденбурга

 Обязательство, обусловленное горным законодательством, в его активной части

возложено на горнодобывающее предприятие "ЛЕАГ", а относительно

восстановительных горных работ - на федеральное предприятие "ЛМБФ мбХ"

 Восстановление грунта и грунтовых вод осуществляет компания "ЛМБФ мбХ" на

основе заключительного плана выполнения работ

 Предполагаемое время восстановления, начиная с 1992 года, составит более 40 лет
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Цель: комбинированное экологическое восстановление почвы/грунтовых вод

 Замещение грунта с термической обработкой почвы + восстановление на месте

(естественное и поддерживаемое устранение загрязнения)

 Откачка грунтовых вод в потоке отходов с очисткой в очистных сооружениях



Защита окружающей среды в горном 

законодательстве Саксонии
Эдуард Цайзер, слайд14

Изображение

Историческое использование

3 брикетных завода 

мощностью 10 млн 

т/год

Коксовый завод по 

высокотемпературному 

коксованию бурого угля с 

80 печами

1500 кт кокса/год

3 электростанции 

мощностью 1.062 МВт

(электричество)

5.808 МВт 

(тепловая энергия)

Газовая установка 

высокого 

давления

с 24 генераторами

305 млрд Нм³/год

Удаление фенолов, 

экстракция, 

дестилляция

Переработка почти 40 млн тонн рядового бурого угля/год

в брикеты, кокс, газ и электроэнергию

ок. 14.000 сотрудников
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Изображение
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Пример из практики

 В связи с длительным периодом восстановления заключительный план выполнения

работ обновляется и дополняется

Переменные параметры:

 Цели восстановления, первоначально сформулированные как промежуточные

цели

 Целевые значения восстановления в отношении материалов и защитных мер

для отдельных сфер

 Защитные сферы, в случае изменения принятых типовых условий

 Для улучшения контроля и связи со специализированными органами была

организована профессиональная группа с участием представителей Управления

горнодобывающей промышленности Саксонии и Бранденбурга, органов по охране

почв и водных ресурсов, а также компании "ЛМБФ" (+ компетентные

специалисты/эксперты), на которую возложены обязанности на основе горного

законодательства

 Заседания профессиональной группы обычно проводятся ежемесячно

Трансграничные последствия для Саксонии/Бранденбурга в результате 

крупномасштабного повторного подъёма грунтовых вод
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Пример из практики

 Процесс восстановления был основан на концепции восстановления и плане

восстановления, которые утверждались совместно с компанией "ЛМБФ"

 Эти документы пересматриваются/уточняются компетентными специалистами и

экспертами приблизительно раз в год, обсуждаются в профессиональной группе и

совместно утверждаются

В них учитываются

 новые разработки в области природоохранного законодательства

 новые выводы / знания, касающиеся воздействия загрязняющих веществ

 знания, полученные в ходе исследования и текущего восстановления

 Взаимодействие с незагрязнёнными зонами, другими источниками выбросов

(например, в сельском хозяйстве и т.д.)

 Изменения в использовании в области фактического влияния и в

непосредственной близости

 Распространение загрязняющих веществ и текущее состояние работ по

восстановлению постоянно контролируются при помощи множества скважин

 Результаты представляются в виде ежегодных отчётов в Саксонское Главное

Управление горнодобывающей промышленности и в компетентные органы



Защита окружающей среды в горном 

законодательстве Саксонии

Благодарим Вас за внимание!


