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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

Материалы общественных обсуждений в рамках процесса выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой деятельности 
АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия комплексного экологического разрешения 
подготовлены подготовлены ООО «ИнЭкА-консалтинг» (г. Новокузнецк) и ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» (г. Санкт-Петербург). 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая Компания РУСАЛ 
Инженерно-технологический центр». Обособленное подразделение ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» в Санкт-Петербурге. Департамент экологии (ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. СПб.) 

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86 

тел. (812) 449-51-35 

e-mail: https://rusal-itts.tiu.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкА-консалтинг» 
(ООО «ИнЭкА-консалтинг»). 

654027, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.Лазо, 4 

тел. (3843) 72-05-75, 72-05-80 

e-mail: ineca@ineca.ru 

https://rusal-itts.tiu.ru/
mailto:ineca@ineca.ru
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

РФ – Российская Федерация 

МО – муниципальное образование 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 

ТЗ – техническое задание 

КЭР – комплексное экологическое разрешение 

КрАЗ – Красноярский алюминиевый завод 
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АННОТАЦИЯ 

В отчете представлены результаты общественных обсуждений, организованных в 
рамках выполнения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия комплексного экологического разрешения 
(далее КЭР) – объекта государственной экологической экспертизы. 

Инициатор хозяйственной деятельности (заказчик): 

АО «РУСАЛ Красноярск», РФ, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40. 

Разработчик материалов обоснования КЭР: 

ООО «РУСАЛ ИТЦ». Обособленное подразделение ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-
Петербурге. Департамент экологии (ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г.СПб.), 
г. Санкт-Петербург, Средний пр.,  86, тел. (812) 449-51-35 

Исполнители ОВОС: 

ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-Петербурге, 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Средний пр., 86, тел:8 (812) 449-51-35. 

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Лазо, 4, тел./ф. (3843) 72-05-75, 72-05-80, www.ineca.ru. 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

июль – ноябрь 2019 г. 

Способ информирования общественности: 

через официальные публикации в средствах массовой информации федерального, 
областного и местного уровней и интернет-ресурсы. 

Форма общественных обсуждений: 

заочная в виде приема и документирования замечаний и предложений; очная в виде 
слушаний. 

Форма представления предложений и замечаний: 

устная, письменная. 

Способ принятия замечаний: 

 специальные журналы учета замечаний и предложений в местах общественного 
доступа к материалам; 

 электронная почта: ineca@ineca.ru, Aleksandr.Belyanin@rusal.com; 

 телефоны: 8 (3843) 72-05-75, 8 (3912) 56-34-54. 

Цель намечаемой деятельности: 

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения 
разрабатываются для получения разрешительной документации, утверждающей 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду для АО «РУСАЛ Красноярск» 
в соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и 
достижение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду посредством 
внедрения наилучших доступных технологий. 

Район намечаемой деятельности 

Территориально промплощадка АО «РУСАЛ Красноярск» входит в Северо-Восточный 
промрайон г. Красноярска. 

Общая площадь земель под объектами промплощадки АО «РУСАЛ Красноярск» 
составляет 512,1 га, категория земель – земли населенных пунктов. 

http://www.ineca.ru/
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
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Расстояние от границ промплощадки АО «РУСАЛ Красноярск» до ближайших 
селитебных территорий и мест организованного отдыха населения составляет: 

 2,55 км в юго-западном направлении до границ жилой застройки микрорайона 
«Зеленая роща» г. Красноярска; 

 4,0 км в западном направлении до границ жилой застройки микрорайона 
«Солнечный» г. Красноярска; 

 3,3 км в западном направлении до границ жилой застройки дер. Бадалык 
Емельяновского района; 

 2,4 км в восточном направлении до границ жилой застройки дер. Песчанка 
Емельяновского района; 

 2,4 км в юго-западном направлении до границ садово-огородных участков 
обществ «Алюминщик»; 

 ~ 950 м в северо-восточном направлении до СНТ «Янтарь»; 

 3,6 км в северо-западном направлении до СНТ «Сапфир». 

Заинтересованные стороны 

На этапе планирования мероприятий общественных обсуждений совместно с 
администрацией г. Красноярска были определены основные группы заинтересованных 
сторон: 

 жители, общественные организации города Красноярска; 

 органы местного самоуправления г. Красноярска; 

 другие заинтересованные лица. 

Назначение общественных обсуждений органами местного самоуправления 

Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) были организованны 
органами местного самоуправления – администрацией города Красноярска на основании 
Постановления от 30.07.2019 № 505 «О проведении общественных обсуждений и 
общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
материалы обоснования комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ 
Красноярск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду». 

Копия Постановления представлена в Приложении 1. 

Постановление администрации г. Красноярска опубликовано в официальном 
издании органов местного самоуправления «Городские новости» (выпуск номера 
№ 92 (3856) от 02.08.2019 г.) (Приложение 2). 

Период проведения общественных обсуждений со 02.08.2019 г. по 13.11.2019 г., 
общественные слушания назначены на 14.10.2019 г. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся 
основанием для разработки обосновывающей документации по объектам 
государственной экологической экспертизы, регламентирует Положение об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
№ 372.  

В соответствии с Положением для принятия решений по реализации проекта 
необходимо выявить общественные предпочтения.  

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности  неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы). 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду  процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 
оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению воздействий. 

Общественные обсуждения  это комплекс мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия, направленных на информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 
воздействия. 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется 
заказчиком на всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные слушания – одна из форм общественных обсуждений объекта ГЭЭ, 
включая материалы ОВОС, подразумевающая очную встречу Инициатора намечаемой 
деятельности с заинтересованными лицами. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 

 реализации прав граждан на участие в принятии экологически значимых 
решений; 

 выявления многогранных экологических факторов на рассматриваемой 
территории с целью учета серьезных воздействий при экологической оценке; 

 учета интересов различных групп населения; 

 получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки 
проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности; 

 обеспечения прозрачности и ответственности в принятии решений; 

 снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В период с августа по ноябрь 2019 года на территории города Красноярска 
проведена процедура общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы (далее – ГЭЭ): материалы обоснования комплексного экологического 
разрешения АО «РУСАЛ Красноярск». 

Порядок проведения общественных обсуждений, а также сроки их выполнения 
представлены в Таблице 2-1. 

Таблица 2-1. План мероприятий общественных обсуждений 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

Общественные обсуждения проекта ТЗ на проведение ОВОС 

1 Информирование о начале общественных обсуждений, о 
сроках проведения ОВОС, этапах и формах общественных 
обсуждений, месте и сроках доступа к материалам, 
подлежащим общественным обсуждениям, форме 
представления предложений и замечаний через 
официальные публикации в СМИ и интернет-ресурсы: 
 федерального органа исполнительной власти – 

«Транспорт России»; 
 органов власти субъекта РФ – «Наш Красноярский край»; 
 органов местного самоуправления – «Городские новости». 

Дополнительное информирование: 
 на официальном сайте администрации г. Красноярска 

http://www.admkrsk.ru/; 

 на сайте исполнителя ОВОС https://ineca.ru/. 

Материалы, подлежащие общественному обсуждению: 
техническое задание на проведение ОВОС. 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

 

Администрация 
г. Красноярска 

до 02.08.2019 

2 Обеспечение доступа к материалам, подлежащим 
общественным обсуждениям – проекту Технического задания 
на проведение ОВОС и предварительной оценке воздействия. 

Места доступа к материалам, подлежащим общественным 
обсуждениям, а также к журналам для сбора предложений и 
замечаний, определяются постановлением администрации 
города Красноярска. 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

 

Администрация 
г. Красноярска 

с 02.08.2019 
по 01.09.2019 

(в течение 30 
дней после 
п. 1) 

3 Подготовка закрывающих документов об окончании этапа 
общественных обсуждений Технического задания на 
проведение ОВОС (форма документов определяется 
постановлением администрации города Красноярска). 

Администрация 
г. Красноярска 

до 04.09.2019 

4 Корректировка проекта ТЗ на проведение ОВОС по 
результатам общественных обсуждений, утверждение ТЗ на 
проведение ОВОС, передача электронного экземпляра в 
администрацию города Красноярска. 

АО «РУСАЛ 
Красноярска» 

до 07.09.2019 

Обсуждение объекта ГЭЭ 

5 Информирование об общественных обсуждениях объекта 
государственной экологической экспертизы, о сроках и месте 
доступности материалов, форме представления предложений 
и замечаний, о дате и месте проведения общественных 
слушаний через официальные публикации в СМИ и интернет-
ресурсы: 
 федерального органа исполнительной власти - 

«Транспорт России»; 
 исполнительной власти субъекта РФ – «Наш 

Красноярский край»; 
 органов местного самоуправления – «Городские новости». 

Дополнительное информирование: 
 на официальном сайте администрации г. Красноярска 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

 

Администрация 
г. Красноярска 

до 13.09.2019 

http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

http://www.admkrsk.ru/; 
 на сайте исполнителя ОВОС https://ineca.ru/. 

Материалы, подлежащие общественному обсуждению: 
материалы обоснования комплексного экологического 
разрешения, включая предварительные материалы ОВОС. 

6 Обеспечение доступа к материалам, подлежащим 
общественным обсуждениям - материалам обоснования 
комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ 
Красноярск», включая предварительные материалы ОВОС. 

Обеспечение доступа к утвержденному Техническому 
заданию на ОВОС. 

Места доступа к материалам, подлежащим общественным 
обсуждениям,  а также к журналам для сбора предложений и 
замечаний, определяются постановлением администрации 
города Красноярска. 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

 

Администрация 
г. Красноярска 

с 13.09.2019 
по 13.10.2019 

(в течение 30 
дней после 
п. 5) 

7 Проведение общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: материалы 
обоснования комплексного экологического разрешения АО 
«РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Место проведения общественных слушаний определяется 
постановлением администрации города Красноярска. 

Администрация 
г. Красноярска 

 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

14.10.2019 
(не ранее чем 
через 
30 дней после 
п.6) 

8 Составление протокола по результатам общественных 
слушаний с фиксацией основных вопросов обсуждения. 

Администрация 
г. Красноярска 

 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

17.10.2019 

9 Подписание протокола представителями органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, 
общественных организаций (объединений), заказчика. 

22.10.2019 

10 Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуждений (общественных 
слушаний). Документирование замечаний и предложений в 
составе материалов ОВОС. 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

с 14.10.2019 
по 13.11.2019 
(в течение 30 
дней после 
п. 7) 

Отчет и информирование о результатах общественных обсуждений 

11 Представление в администрацию города Красноярска 
бумажной и электронной копии итогового отчета «Материалы 
общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы: материалы обоснования 
комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ 
Красноярск», включая материалы ОВОС. 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

до 15.11.2019 

12 Информирование общественности о результатах 
общественных обсуждений: размещение электронной копии 
итогового отчета «Материалы общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы…» 
на официальном сайте администрации г. Красноярска: 
http://www.admkrsk.ru/ 

Администрация 
г. Красноярска 

с 15.11.2019 

13 Обеспечение доступа общественности и других участников 
процесса ОВОС к окончательному варианту материалов 
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения и до 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: 660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 40 (АО «РУСАЛ Красноярск») 

АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

с 15.11.2019 

 

http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС 

3.1. Информирование и участие общественности на этапе уведомления, 
предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС 

Материалы первого этапа ОВОС 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение ОВОС были разработаны следующие документы: 

 Декларация о намерениях получения комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск. 

 Техническое задание (проект) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» 
в период действия комплексного экологического разрешения; 

 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия комплексного 
экологического разрешения (1 этап, для целей разработки проекта ТЗ на 
проведение ОВОС). 

Места общественного доступа материалов 

Материалы первого этапа ОВОС были предоставлены на доступ всем 
заинтересованным сторонам в период с 02.08.2019 г. по 01.09.2019 г. 

В печатном виде материалы размещались в следующих местах доступа: 

 в администрации Советского района (вахта) (г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 36), время работы: пн-пт 09:00-18:00; 

 в КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края» (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114), время работы: пн-чт 09:00-20:00, 
пт-сб 10:00-18:00. 

Электронный вариант документов был представлен в сети Интернет: 

 на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru; 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru. 

Информирование 

Информирование на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
Технического задания на проведение ОВОС было выполнено путем публикаций в 
официальных изданиях органов исполнительной власти федерального, областного и 
местного уровней и на интернет-сайтах. 

В Приложении 3 представлены копии объявлений, опубликованные в следующих 
СМИ: 

 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – 
«Транспорт России» (всероссийская транспортная еженедельная 
информационная аналитическая газета), № 31 (1098) выпуск 01.08.2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной 
газете «Наш Красноярский край», № 55 (1135) выпуск 31.07.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная 
газета г. Красноярска «Городские новости», № 92 (3856) выпуск 02.08.2019 г. 

Дополнительное информирование проведено через официальные сайты: 

 на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru (новость от 2 августа); 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru  
(новость от 1 августа). 

Скриншоты представлены в Приложении 3. 

http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/
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Принятие замечаний и предложений 

В период с 02.08.2019 г. по 01.09.2019 г. всем заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность ознакомиться с указанными документами, а также выразить 
(письменно) свои предложения и замечания к проекту ТЗ на проведение ОВОС путем 
записи в Журналах предложений и замечаний, размещенных в местах общественного 
доступа вместе с материалами первого этапа ОВОС. 

Кроме того, всем заинтересованным лицам было предложено направлять 
предложения/замечания/комментарии, а также задать вопросы в письменной и устной 
форме: 

 представителю АО «РУСАЛ Красноярск» – директору по экологии, охране труда 
и промышленной безопасности  Белянину Александру Владимировичу (660111, 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 40; e-mail: Aleksandr.Belyanin@rusal.com, 
тел. 8 (3912) 56-34-54); 

 представителю исполнителя ОВОС – специалисту 1 категории Миллер Ирине 
Владимировне (654079, г. Новокузнецк, а/я 2386; e-mail: ineca@ineca.ru, 
тел. 8 (3843) 72-05-75). 

В ходе общественных обсуждений проекта ТЗ на выполнение ОВОС в журналы 
учета замечаний и предложений, а также по электронной почте за весь период 
обсуждений от общественности поступило восемь комментариев и вопросов. Подробно 
информация представлена в Разделе 6.2 (таблица 6.2-1). 

 

3.2. Информирование и участие общественности на этапе проведения 
исследований и подготовки предварительного варианта материалов 
ОВОС 

Материалы второго этапа ОВОС. 

На этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду и 
подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС были разработаны и 
представлены следующие документы: 

 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности 
АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия комплексного экологического 
разрешения. Книга 1 Предварительный вариант материалов ОВОС. 

 Книга 2 Материалы общественных обсуждений (1-ый этап – обсуждение проекта 
ТЗ на выполнение ОВОС). 

 Книга 3. Резюме нетехнического характера. 

 Заявка на получение комплексного экологического разрешения. 

Утверждено Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» в период 
действия комплексного экологического разрешения. 

Места общественного доступа материалов 

В период с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. в печатном виде материалы второго этапа 
ОВОС были размещены в следующих местах доступа: 

 в администрации Советского района (вахта) (г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 36), время работы: пн-пт 09:00-18:00; 

 в КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края» (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114), время работы: пн-чт 09:00-20:00, 
пт-сб 10:00-18:00. 

Электронный вариант документов был представлен в сети Интернет: 

 на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru; 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru. 

mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
mailto:ineca@ineca.ru
http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/
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Информирование 

Информирование на втором этапе проведения ОВОС проведено за 30 дней до 
проведения общественных слушаний путем публикаций в официальных изданиях органов 
исполнительной власти федерального, областного и местного уровней и на интернет-
сайтах. 

В Приложении 4 представлены копии объявлений, опубликованные в следующих 
СМИ: 

 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – 
«Транспорт России» (всероссийская транспортная еженедельная 
информационная аналитическая газета), № 37 (1104) выпуск от 12.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной 
газете «Наш Красноярский край», № 67 (1147) выпуск 11.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная 
газета г. Красноярска «Городские новости», № 109 (3873) выпуск 11.09.2019 г. 

Дополнительное информирование проведено через официальные сайты 
(скриншоты представлены в Приложении 4): 

 на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru; 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru. 

Принятие замечаний и предложений 

Заинтересованные стороны в период с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. имели 
возможность выразить свои замечания и предложения к представленной документации 
путем записи их в Журналах предложений и замечаний, размещенных в местах 
общественного доступа вместе с материалами второго этапа ОВОС. 

Кроме того, всем заинтересованным лицам было предложено направлять 
предложения/замечания/комментарии, а также задать вопросы в письменной и устной 
форме: 

 представителю АО «РУСАЛ Красноярск» – директору по экологии, охране труда 
и промышленной безопасности  Белянину Александру Владимировичу (660111, 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 40; e-mail: Aleksandr.Belyanin@rusal.com, 
тел. 8 (3912) 56-34-54); 

 представителю исполнителя ОВОС – специалисту 1 категории Миллер Ирине 
Владимировне (654079, г. Новокузнецк, а/я 2386; e-mail: ineca@ineca.ru, 
тел. 8 (3843) 72-05-75). 

В соответствии с Положением об ОВОС (Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 
2000 г. № 372) и постановлением Администрации г. Красноярска от 30.07.2019 № 505 
инициатор хозяйственной деятельности – АО «РУСАЛ Красноярск» обеспечивал доступ к 
материалам общественных обсуждений и принимал от общественности и других 
участников процесса ОВОС замечания и предложения к материалам общественных 
обсуждений, в том числе к материалам ОВОС, в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний с 14.10.2019 г. по 13.11.2019 г. 

Материалы общественных обсуждений объекта ГЭЭ – материалы обоснования 
комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая 
предварительные материалы ОВОС, были доступны в печатном и электронном виде по 
адресам, указанным выше в разделе 3.2. 

Всем заинтересованным лицам была предоставлена возможность выразить свои 
предложения/замечания/комментарии путем записи их в специальных журналах, 
размещенных в местах общественного доступа вместе с материалами общественных 
обсуждений, направить по электронной почте или на почтовый адрес заказчика или 
представителя исполнителя ОВОС или устно по телефонам (указаны выше в разделе 
3.2.). 

http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/
mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
mailto:ineca@ineca.ru


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 14 

В ходе общественных обсуждений данного этапа от общественности поступали 
комментарии, замечания, предложения и вопросы: зафиксированы в журналах учета 
замечаний и предложений, размещенных в местах доступа – 4 записи, направлены по 
электронной почте на адрес заказчика – 3 письма (21 комментарий/предложений/вопрос) 
Подробно информация представлена в Разделе 6.2 (таблица 6.2-1). 

Также в ходе слушаний поступили комментарии/предложения/вопросы (устно и 
письменно), которые были сгруппированы в 16 тем. Подробно информация представлена 
в Разделе 6.1 (таблица 6.1-1). 

4. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

4.1. Список участников общественных обсуждений 

Участниками общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск» стали: 

 заинтересованная общественность, общественные организации г. Красноярска; 

 администрация г. Красноярска; 

 администрация Советского района г. Красноярска; 

 другие заинтересованные лица. 

4.2. Список участников слушаний 

Всего для участия в общественных обсуждениях (в форме слушаний) 
зарегистрировалось 211 человек (общее количество человек было больше, некоторые 
пришедшие на слушания граждане отказались от регистрации), в том числе: 

 представители администрации города Красноярска; 

 представители администрации Советского района г. Красноярска; 

 представители инициатора намечаемой деятельности; 

 представители проектировщиков; 

 представители исполнителей ОВОС; 

 представители Красноярского городского Совета депутатов; 

 представители общественных организаций г. Красноярска; 

 представители заинтересованной общественности г. Красноярска. 

Список участников слушаний представлен в Приложении к Протоколу общественных 
обсуждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы – 
материалы обоснования комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ 
Красноярск», включая материалы ОВОС от 14.10.2019 г. № 1 (копия протокола 
представлена в Приложении 5). 

5. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ 
СЛУШАНИЙ (ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ) 

АО «РУСАЛ Красноярск» совместно с администрацией города Красноярска и 
администрацией Советского района г. Красноярска 14 октября 2019 года организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту ГЭЭ: материалы обоснования 
комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы 
ОВОС. 

Общественные слушания проходили с 18-00 часов в конференц-зале 
администрации Советского района г. Красноярск по адресу: ул. Партизана Железняка, 36. 

Тезисы выступлений докладчиков на слушаниях представлены в Таблице 5-1. 
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Таблица 5-1. Тезисы выступлений докладчиков на слушаниях 14.10.2019 г. 

ФИО, должность 
выступающего 

Тезисы выступлений 

Дмитриев Дмитрий 
Вячеславович, руководитель 
администрации Советского 
района г. Красноярска 

О важности проведения данного мероприятия и о возможности 
каждого участника озвучить свои вопросы в ходе мероприятия 

Воробьева Елена Юрьевна, 
специалист-эксперт ООО 
«ИнЭкА-консалтинг» 

О правовой основе проведения общественных обсуждений, их 
цели; о регламенте и программе слушаний; об осуществлении 
протокольной аудио и видеозаписи; об итоговом документе 
слушаний – протоколе общественных слушаний 

Белянин Александр 
Владимирович, директор по 
экологии, охране труда и 
промышленной безопасности, 
АО «РУСАЛ Красноярск» 

Об итогах природоохранной деятельности АО «РУСАЛ 
Красноярск»; о дальнейших планах природоохранной 
деятельности завода: внедрении НДТ, новых технологий, 
применение систем видео мониторинга, модернизации системы 
газоудаления 

Миллер Ирина 
Владимировна, специалист 1 
категории ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

О процедуре общественных обсуждений: о способах 
информирования, перечне разработанных документов, о 
поэтапных сроках процедуры, способах приема 
предложений/замечаний/вопросов и их учете при подготовке 
окончательного варианта материалов ОВОС 

Соколова Оксана Борисовна, 
специалист-эксперт ООО 
«ИнЭкА-консалтинг» 

Общие сведения о предприятии, границах СЗЗ; о программе ПЭК 
и мониторинга; о планируемом к 2025 г. снижении уровня 
загрязнения атмосферы; о программе повышения экологической 
эффективности 

Мхчан Ромела 
Владимировна, заместитель 
директора департамента 
экологии ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

О законодательных и нормативных требованиях к материалам 
КЭР; о мероприятиях по достижению технологических и 
гигиенических в рамках программы повышения экологической 
эффективности; о преимуществах мероприятий в составе ППЭЭ; 
об экологическом мониторинге; о КПД газоочистки выбросов 
бензапирена фтористых соединений, применяемой на заводе 

Калиманов Е.А., участник 
слушаний  

Об исследованиях почв в рамках проекта строительства 3-х 
зданий общежитий на горе Николаевка; обозначил проблемы 
дефицита бюджета края. 

Вопросы о размерах СЗЗ завода, ее озеленении; КПД 
газоочистки выбросов от бензапирена, фтористых соединений, 
применяемой на заводе. 

Предложение сократить объемы производства для достижения 
ПДК на границе СЗЗ 

Фомичев Игорь Вячеславович, 
начальник отдела экологии, 
Алюминиевый дивизион, АО 
«РУСАЛ Менеджмент» 

О показателях качества атмосферного воздуха в г. Красноярске; 
об эффективности модернизации АО «РУСАЛ Красноярск» 

Серебряков И.А., участник 
слушаний 

О необходимости в компенсаторных мероприятиях жителям 
города; о сложной экологической ситуации в городе и Советском 
районе 

Ходос Е.Н., участник 
слушаний 

О необходимости внесение корректировки в ТЗ на проведение 
ОВОС и дополнения материалов ОВОС оценкой риска здоровью 
населения 

Дериземля Д.А., участник 
слушаний 

О загрязнении атмосферы в Советском районе; о наличии 
рабочих мест и налоговых поступлениях АО «РУСАЛ Красноярск» 

Чесноков И.Ю., участник 
слушаний 

О данных по заболеваемости раковыми заболеваниями; о 
загрязнении атмосферы г. Красноярска. 

Вопрос о контроле содержания канцерогенных веществ ЗВ в 
атмосфере, воде и пищевых продуктах 

Дорофеев М.И., участник 
слушаний 

О смертности от заболеваний, полученных в результате 
работы на заводе 
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ФИО, должность 
выступающего 

Тезисы выступлений 

Хомченко Р.В., участник 
слушаний 

О присутствии на слушаниях лиц, не прописанных в 
г. Красноярске 

Более детально выступления докладчиков на общественных слушаниях 
зафиксированы в «Протоколе общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта 
государственной экологической экспертизы – материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы ОВОС» от 
14.10.2019 г. № 1, копия протокола представлена в Приложении 5. 

 

6. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

6.1. Замечания и предложения, поступившие от заинтересованных сторон 
в ходе слушаний 

Во время проведения слушаний от участников поступили предложения, замечания, 
вопросы в устной и письменной форме, которые зафиксированы в Протоколе (копия 
протокола представлена в Приложении 5). На большую часть поступивших вопросов, 
замечаний и предложений представителями инициатора намечаемой деятельности и 
исполнителя ОВОС были даны комментарии и ответы в ходе слушаний. 

Вопросы, замечания, комментарии и предложения, поступившие в ходе слушаний, 
были систематизированы и сгруппированы в случаях совпадения их содержания. Сводка 
вопросов и ответов представлена в Таблице 6.1-1. 

Ответы на вопросы и комментарии общественности подготовлены: 

 инициатором хозяйственной деятельности – АО «РУСАЛ Красноярск»; 

 исполнителями ОВОС ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» (г. Санкт-Петербург) и ООО 
«ИнЭкА – консалтинг» (г. Новокузнецк). 
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Таблица 6.1-1. Сводка вопросов и ответов, озвученных на слушаниях 14.10.2019 г. 

№ 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии, 

поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

1 Дополнить материалы ОВОС 
оценкой риска здоровью 
населения 

 

Участники слушаний: 

Ходос Е.Н.; Штыков Д.В; 
Суздальский И.И.; Козлова А.А.; 
Коловская А.В.; Голованова 

Ответ исполнителя ОВОС – ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Выполнение рисков здоровью населения не входит в содержание работ по выполнению 
ОВОС и подготовки материалов обоснования КЭР в соответствии с действующим 
законодательством. Оценка рисков здоровью выполняется при разработке проекта СЗЗ. 

Работа по оценке риска для здоровья населения от воздействия выбросов Красноярского 
алюминиевого завода была выполнена ранее Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина», результаты оценки приведены в разделе Проекта 
расчетной санитарно-защитной зоны для АО «РУСАЛ Красноярск» (2017 г.) и представлен 
в полном объеме в приложениях данного проекта. 

В материалы ОВОС будет внесена дополнительная информация: раздел 15.1. 
«Существующие социально-экономические условия» будет дополнен подразделом 
15.1.16 «Результаты проведенных работ АО «РУСАЛ Красноярск» по оценке рисков 
здоровью населения». 

Замечание учтено. 
Внесены 
дополнения в 
окончательные 
материалы ОВОС, 
раздел 15.1. 
Книги 1 
«Окончательный 
вариант 
материалов по 
ОВОС» 

2 Рассмотреть возможность 
использования 
высокотемпературных электродов 
в качестве инертных анодов 

 

Участнии слушаний: 

Коловская А.В.; 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Технология электролиза в электролизерах с инертными анодами является перспективной 
технологией, которая в настоящее время проходит опытные испытания на единичных 
электролизерах КрАЗа. Полностью инертных материалов не существует, но некоторые 
материалы могут расходоваться с замедленной скоростью, и количество примесей, 
получаемых за счет растворения инертных анодов, может быть приемлемо для 
промышленного производства. Идет поиск оптимальных решений и возможности 
интеграции данной технологии применительно к имеющимся мощностям и сырьевым 
компонентам. В Справочнике НДТ «Производство алюминия» ИТС 11-2016 технология 
инертного анода рассматривается только в отдаленной перспективе и не входит в 
перечень НДТ, на которые установлены технологические показатели 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

3 Продолжить модернизацию 
производства, чтобы планомерно 
снижать выбросы в атмосферу 

Участнии слушаний: 

Форманов Р.Н. 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Мероприятия, предусмотренные программой повышения экологической эффективности 
КрАЗа продолжают модернизацию производства с планомерным снижением выбросов 
ежегодно 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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№ 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии, 

поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

4 Вести мониторинг атмосферы с 
увеличением числа станций в 100 
раз с доступом через интернет 

 

Участники слушаний: 

Пустовой А.В.;  

Писаревский Т.М. 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Государственная система экологического мониторинга в г. Красноярске представлена 
стационарными постами наблюдения и контроля (8 пунктов). Кроме того, наблюдения 
проводятся территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в рамках социально-гигиенического мониторинга, КГБУ «Центр 
реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды 
Красноярского края», промышленными предприятиями. Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводятся по 21 загрязняющему веществу. Данная информация 
представлена в материалах ОВОС. Таким образом, г.Красноярск имеет весьма обширную 
сеть мониторинга. 
Ежегодно информация об уровне загрязнения публикуется в Государственных докладах 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора.  
В сети интернет в открытом доступе имеются данные мониторинга атмосферного воздуха, 
например: 

- на сайте Среднесибирского УГМС выкладывают ежедневные сводки в разделе 
мониторинг +  есть информация некоторая по месяцам, где они отмечают только случаи с 
превышениями и информацию постоянно обновляют 
http://meteo.krasnoyarsk.ru/Мониторингзагрязненияокружающейсреды/tabid/227/Default.aspx 
- информация с постов Центра реализации природоохранных мероприятий онлайн на 
сайте http://www.krasecology.ru/ 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

5 Обеспечить доступность данных 
по экологическому мониторингу 
для всего населения 

 

Участники слушаний: 

Кудряшова Н.С.; 
Яворский А.П. 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

В настоящее время на подфакельных постах ежедневно выполняется наблюдение за 
разовыми концентрациями специфических загрязняющих веществ АО «РУСАЛ 
Красноярск». Результаты мониторинга  ежедневно направляются в региональное 
Министерство экологии. 

Организация обработки данных о качестве атмосферного воздуха и информирования 
населения находится в ведении исполнительных органов субъекта РФ. 

Информация о выбросах КрАЗа представляется ежегодно по форме по форме 2-
ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Данные можно увидеть 
в ежегодных Государственных докладах «О состоянии и охране окружающей 
среды в Красноярском крае», размещаемых в свободном доступе на сайте 
регионального Министерства экологии (http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849) 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

http://meteo.krasnoyarsk.ru/Мониторингзагрязненияокружающейсреды/tabid/227/Default.aspx
http://www.krasecology.ru/
http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849
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№ 

Вопросы, предложения, 
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поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

6 Все мероприятия по улучшению и 
модернизации очистных 
сооружений РУСАЛа провести 
срочно 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Все мероприятия по модернизации очистных сооружений запланировано провести в 
кратчайшие сроки 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

7 Увеличить санитарно-защитную 
зону до 15 км 

 

Участники слушаний: 

Калиманов Е.А., 
Толстихина И.В.; 
Баламетников А.Е. 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск»; исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

Порядок установления санитарно-защитных зон регулируется  постановлением 
Правительства РФ 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления СЗЗ и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 
(далее- Правил), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части не противоречащей 
Правилам. 

В 2017 г. АО «РУСАЛ Красноярск» провел корректировку проекта санитарно-защитной 
зоны, подготовлен пакет документов для установления СЗЗ. В настоящее время проект 
проходит процедуру установления в госорганах в соответствии с действующими 
Правилами. 

Программой повышения экологической эффективности для АО «РУСАЛ Красноярск» 
предусмотрено сокращение выбросов до уровня, соответствующего достижению ПДК на 
проектируемой санитарно-защитной зоне в 2,5 км 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

8 Повышенные выбросы запретить 

 

Участники слушаний: 

Гер И.Д.; 
Гер Р.А. 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Основным направлением правовой защиты атмосферного воздуха признается 
установление государством предельно допустимых выбросов вредных веществ, а при 
необходимости – ограничение и прекращение вредных выбросов в атмосферу 
посредством организационных, экономических, правовых и иных механизмов. 

Установление экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 
допустимых (критических) нагрузок на экологические системы осуществляется 
Минприроды России; Министерство здравоохранения РФ устанавливает и 
пересматривает гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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9 Провести слушания во всех 
районах города 

 

Участники слушаний: 

Ходос Е.Н.; Бойко А.А.; 
Доровских О.В.; 
Елизарьева Е.В.; Мазанов Д.А.; 
Савицкая Н.И.; Овчаренко М. В.; 
Козлова А.А.; Хромушкин Г.А.; 
Суздальский И.И.; Козлова А.А.; 
Сергеева В.А.; Гер И.Д.; Гер Р.А. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Основанием для проведения процедуры общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск» являются:  

• Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», 

• Постановление Администрации города Красноярска № 505 от 30.07.2019 г. «О 
проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Все необходимые положения и требования данных НПА, в том числе проведение 
общественных слушаний, были выполнены в полном объеме. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

10 Внедрение технологии 
обожженного анода во всех 
электролизных цехах завода 

 

Участник слушаний: 

Гер Р.А. 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

При сравнении варианта, предусматривающего внедрение Программы повышения 
экологической эффективности, с вариантом перехода на обожженный анод, были 
сделаны следующие выводы: 

При близких экологических показателях стоимость альтернативного варианта, 
предполагающего внедрение технологии обожженного анода на АО «РУСАЛ Красноярск», 
существенно выше, что экономически не эффективно, особенно при одновременном 
снижении объемов производства. 

Кроме того, для обеспечения производства обожженными анодами будет необходимо 
строительство цеха производства электродов, который будет являться дополнительным 
источником загрязнения атмосферы 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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11 Модернизировать систему 
выбросов 

 

Участники слушаний: 

Перфильев А.Г.; 
Петько Е.В. 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Все корпуса электролиза АО «РУСАЛ Красноярск» в настоящее время оснащены 
высокоэффективными сухими газоочистными установками с доочисткой в аппаратах 
мокрой очистки. 

Программой повышения экологической эффективности предусматривается повышение 
степени очистки на печах прокалки АО «РУСАЛ Красноярск» для достижения 
технологического норматива выбросов за счет установки дополнительно к 
использующимся циклонам электрофильтра 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

12 Сделать лесопосадку более 
плотную в направлении 
«Солнечного» и «Зеленая Роща» 

 

Участники слушаний: 

Сурова К.В.;  

Калиманов Е.А. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

В 2017 г. АО «РУСАЛ Красноярск» провел корректировку проекта санитарно-защитной 
зоны с целью получения достоверной информации о фактическом состоянии СЗЗ, что, в 
частности, было связано с выявленным незаконным отчуждением площадей земель и 
вырубками зелёных насаждений в западном и северо-западном направлении между 
селитебной территорией и промплощадкой предприятия.  

Одной из важных целей корректировки проекта СЗЗ являлась актуализация 
существующих свободных площадей СЗЗ для дальнейшего обустройства и озеленения. В 
связи с отсутствием свободных площадей в сторону селитебной зоны г. Красноярска 
планируется развитие СЗЗ в северо-западном направлении в сторону микрорайона 
«Солнечный» (раздел 4.2.2.1 «Санитарно-защитная зона» материалов ОВОС) 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

13 Провести независимую экспертизу 
материалов 

 

Участники слушаний: 

Стан И.А.; Лубнин Е.В. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения подлежат 
государственной экологической экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор). 

Граждане и общественные объединения имеют право на проведении общественной 
экологической экспертизы в соответствии с положениями гл. IV Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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14 Предоставить объективную 
информацию по разработке и 
внедрению ОВОС и материалов 
обоснования КЭР для более 
широкого доступа и возможности 
общественного обсуждения через 
интернет. 

Недостаточное освещение 
мероприятия в интернет, 
телеканалах и социальных сетях 

 

Участники слушаний: 

Козлова А.А.; Павлова О.Н. 
Леман М.А.; Антипина Е.Н.; 
Тропина Е.Ф.; Гомбоев А.А.; 
Лубнин Е.В.; Лубнина Д.Е. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Информирование проведено в соответствии с требованиями законодательства, 
материалы поэтапно были размещены для открытого доступа в нескольких местах, а 
также в сети интернет. 

Информирование общественности, в том числе публикации в официальных изданиях 
органов власти трех уровней: 

 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – «Транспорт 
России» (всероссийская транспортная еженедельная информационная аналитическая 
газета), на I этапе – № 31(1098) выпуск 01.08.2019 г.; на II этапе – № 37(1104) выпуск 
12.09.2019 г. 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край», на I этапе – № 55 (1135) выпуск 31.07.2019 г.; на II этапе – № 
67 (1147) выпуск 11.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная газета г. 
Красноярска «Городские новости», на I этапе – № 92(3856) выпуск 02.08.2019 г.; на II 

этапе – № 109 (3873) выпуск 11.09.2019 г. 

Дополнительное информирование проведено через официальные сайты: 

 на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru (на I этапе – новость от 2 
августа; на II этапе – новость от 13 сентября); 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru (на I этапе – 
новость от 1 августа; на II этапе – новость от 12 сентября) 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

15 Присутствие в зале 
представителей предприятия 
является конфликтом интересов 

 

Участники слушаний: 

Мартынов В.А.; Штыков Д.В.; 
Тонстихина И.В.; Стан И.А.; 
Гомбоев А.А.; Голованова Т.В.; 
Лубнин Е.В. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

В слушаниях приняли участие более 211 человек, в т.ч. представители ОМС, жители 
г. Красноярска и соседних территорий, представители Заказчика (в т.ч. разработчики 
материалов обоснования комплексного экологического разрешения и исполнители 
ОВОС), представители общественных организаций. 

Все заинтересованные лица в равной степени могли ознакомиться с предварительными 
материалами ОВОС и принять участие в слушаниях независимо от прописки, места 
работы, и высказать свое мнение относительно намечаемой деятельности, задать 
вопросы, оставить предложения 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/
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№ 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии, 

поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

16 Почему на заводе отсутствуют 
автономные независимые 
лаборатории с данными о 
загрязняющих веществах в 
воздухе (в т.ч. алюминиевой пыли 
и других веществ, 2,5 мм сажевых 
частиц, газов и пр)? 
Почему данные в закрытом 
доступе? 

 

Участники слушаний: 

Баламетников А.Е.;  

Писаревский Т.М. 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск»; исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

Производственный экологический контроль и мониторинг осуществляется в соответствии 
с разработанными и утвержденными «Программой производственного экологического 
контроля АО «РУСАЛ Красноярск» и «Программой мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта размещения отходов АО «РУСАЛ Красноярск» 
и в пределах его воздействия на окружающую среду». Отчеты ежеквартально/ежегодно 
предоставляются в органы Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края и  Росприроднадзора  

Результаты наблюдений  за разовыми концентрациями специфических загрязняющих 
веществ АО «РУСАЛ Красноярск» на подфакельных постах ежедневно направляются в 
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.  

Информация о выбросах КрАЗа представляется ежегодно по форме по форме 2-ТП 
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Данные можно увидеть в 
ежегодных Государственных докладах «О состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае», размещаемых в свободном доступе на сайте регионального 
Министерства экологии (http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849
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6.2. Замечания и предложения, поступившие от заинтересованных сторон 
в процессе проведения общественных обсуждений 

В ходе общественных обсуждений в журналы учета замечаний и предложений, а 
также по электронной почте за весь период обсуждений от общественности поступили 
предложения, комментарии, замечания и вопросы. 

Выкопировки из журналов предложений и замечаний представлены в Приложении 6. 

Все поступившие предложения/комментарии/замечания/вопросы подробно 
проанализированы, ответы подготовлены представителями инициатора намечаемой 
деятельности и исполнителей ОВОС и представлены в Таблице 6.2-1. 

Поступившие предложения/комментарии/замечания/вопросы в основном касались 
текущей деятельности АО «РУСАЛ Красноярск». 

На письма-обращения заинтересованной общественности, направленные на 
электронный адрес заказчика подготовлены письменные адресные ответы. Копии писем 
представлены в Приложении 7 
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Таблица 6.2-1. Ответы на комментарий/предложения, поступивший в ходе общественных обсуждений в период с 02.08.2019 по 13.11.2019 

№ 
п/п 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

Обсуждение проекта ТЗ на проведение ОВОС с 02.08.2019 по 01.09.2019 

Журнал предложений и замечаний в КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 

Дементьева Ирина Константиновна (место работы: школа) 

1 Хотелось бы верить, что 
действительно все предложенные 
мероприятия помогут снизить 
выбросы. 

Экологическая обстановка в городе 
оставляет желать лучшего. 

Все предприятия работают на 
прибыль, не думая ни об экологии, 
ни о чистоте 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижение 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду посредством внедрения 
наилучших доступных технологий. 

В период с 2018 по 2024 гг. запланирована реализация природоохранных мероприятий по 
сокращению выбросов АО «РУСАЛ Красноярск». 

Принятые решения соответствуют существующему природоохранному законодательству. 

По предварительной оценке в результате реализации программы повышения 
экологической эффективности будет обеспечиваться соблюдение гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в 
жилой зоне г. Красноярска по всем загрязняющим веществам и группам суммаций. 

Более подробно результаты оценки внедрения программы повышения экологической 
эффективности рассмотрены в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» 
материалов ОВОС намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия 
комплексного экологического разрешения 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

На электронную почту: Aleksandr.Belyanin@rusal.com 

Кудряшева Надежда Степановна (доктор физ.-мат. наук, профессор, Президент Русскоязычного отделения SETAC, член 
Общественного совета при МЭРП Красноярского края) 

 

mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
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№ 
п/п 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

2 В последние десятилетия 
экологическая практика развитых 
стран подразумевает, что для 
комплексного экологического 
мониторинга окружающей среды 
необходимо использовать комплекс 
биологических и химических 
методов. Предлагается создать в 
Красноярском крае службу 
биоиндикации РУСАЛа. В качестве 
биоиндикаторов предлагается 
использовать зеленые насаждения 
(деревья, кустарники). Опытные 
участки деревьев-биоиндикаторов 
предлагается высаживать на 
различных территориях г. 
Красноярска и края; оценку их 
состояния связывать с положением 
относительно предприятий РУСАЛа. 
Результаты биоиндикации 
необходимо оценивать по научно-
обоснованным критериям с 
привлечением профессионалов – 
лесников, биологов, экологов из 
Института леса СО РАН, который 
является ведущим научным 
учреждением в России в данной 
области. Вывод о состоянии 
окружающей среды в целом,  делать 
по комплексу показателей 
химического анализа и биоиндикации 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН по договору с АО «РУСАЛ Красноярск» с 2016 г 
и по настоящее время осуществляет комплексные исследования по теме: «Изучение 
устойчивости антропогенно-нарушенных лесных экосистем в зонах длительного 
воздействия техногенных факторов». Цель исследований заключается в изучении 
устойчивости сосновых насаждений Красноярской лесостепи, произрастающих в зоне 
воздействия техногенных промышленных выбросов и в фоновых условиях, на 
экосистемном, организменном и тканевом уровнях. По результатам исследований 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН ежегодно предоставляет научный отчет. 

В результате исследований 2017-2018 гг. определены зимние пылевые нагрузки на 
сосновые насаждения Красноярской лесостепи. Приведена карта-схема загрязнения 
снежного покрова открытых территорий и сосновых насаждений окрестностей г. 
Красноярска. Выявлены особенности ветрового режима на территории Красноярской 
лесостепи. Впервые для почвенно-грунтового фактора получено среднее значение 
валового фтора в почвах Красноярской лесостепи, которое рекомендуется использовать в 
качестве геохимического фона в мониторинговых исследованиях. Выявлены особенности 
аккумуляции фтора, алюминия, свинца, цинка и кадмия в ассимиляционной массе 
исследуемых хвойных насаждений, установлены количественные показатели этих 
элементов в почве. Определена стабильность развития сосновых фитоценозов 
Красноярской лесостепи по флуктуирующей асимметрии. Получены результаты оценки 
санитарного и жизненного состояния сосновых насаждений. Установлены тенденции 
лесовозобновительного процесса под пологом сосновых насаждений Красноярской 
лесостепи. Приведен анализ репродуктивной активности сосны обыкновенной. 
Проанализированы морфолого-анатомические параметры хвои сосны. Выявлены 
закономерности строения проводящих и запасающих тканей стволов сосны обыкновенной, 
произрастающих в антропогенно-измененных и фоновых условиях среды. Сделано 
заключение о наличии адаптационных процессов в сосновых насаждениях в зоне 
многолетнего техногенного воздействия г. Красноярска. Выявлены причинно-
следственные связи воздействия комплекса техногенных и абиотических факторов на 
состояние компонентов нарушенных лесных экосистем, дан прогноз их состояния в связи с 
изменяющимися условиями среды 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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№ 
п/п 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

3 Снять секретность с информации об 
объемах выбросов с предприятий 
РУСАЛа. Предоставлять всю 
информацию о выбросах 
Министерству экологии и 
рационального природопользования 
(МЭРП) Красноярского края для его 
публичных отчетов по краевым 
программам. В настоящий момент 
Министерство не может отчитаться 
перед Общественным советом по 
конкретным целевым экологическим 
показателям из-за ограничений от 
предприятий федерального 
назначения 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

АО «РУСАЛ Красноярск» в части охраны атмосферного воздуха осуществляет свою 
деятельность в соответствии с природоохранным законодательством РФ: 

 в территориальный орган Росприроднадзора Красноярского края предоставляется 
ежегодная государственная отчетность по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха»; 

 выбросы в атмосферу осуществляется на основании Разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданного управлением 
Росприроднадзора по Красноярскому краю; 

 ведется производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках с 
организованным и неорганизованным выбросом в соответствии с программой 
производственного экологического контроля (ПЭК). Результаты производственного 
контроля направляются в Министерство экологии и рационального природопользования 
Красноярского края и территориальный орган Росприроднадзора Красноярского края; 

 ведется контроль качества атмосферного воздуха на маршрутных и подфакельных 
постах, расположенных на территории производственной площадки, на границе 
санитарно-защитной зоны и в жилой зоне в соответствии с ПЭК; 

 проводится мониторинг атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
размещения отходов;  

 в соответствии с законодательством АО «РУСАЛ Красноярск» предоставляет в 
территориальный орган Росприроднадзора Красноярского кра ежегодный отчет о 
результатах производственного контроля (ПЭК) и мониторинга ОРО (ПЭМ) 

 отчет о выполнении лабораторно-инструментальных исследований атмосферного 
воздуха в жилой зоне и на границе СЗЗ АО "РУСАЛ Красноярск предоставляется также в 
управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.  

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

Полякова Г.Г. (член ОС МЭиРП Красноярского края, член ОС МЛХ Красноярского края, помощник депутата ЗС Красноярского края); 

Подоляк Н. М. (член МЭиРП Красноярского края, помощник депутата ЗС Красноярского края А.А. Симановского, доцент ВАК); 

Кудряшева Н.С. (член ОС МЭиРП Красноярского края, д.ф.-м.н, профессор); 

Коловская А.В. (член ОС МЭиРП Красноярского края, к.э.н.) 
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№ 
п/п 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 
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4 Сократить объемы производства 
алюминия КрАЗом до проектного 
уровня – 850 тыс т алюминия в год 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

В рамках данного проекта не рассматриваются варианты увеличения/снижения объемов 
производства. 
Цель проекта – достижение нормативов допустимых воздействий при текущих 
производственных показателях. Следует отметить, что предлагаемое снижение 
производительности до 850 тыс. т не позволит снизить воздействие на атмосферный 
воздух до нормативного. Необходима реализация комплекса природоохранных 
мероприятий. 
По предварительной оценке в результате реализации Программы повышения 
экологической эффективности будет обеспечиваться соблюдение гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в 
жилой зоне г. Красноярска по всем загрязняющим веществам и группам суммаций. 
Также вывод из эксплуатации 3-х-4-х корпусов электролиза (для достижения проектного 
уровня производительности) не оправдан ни с экономической ни с экологической точки 
зрения, так как при этом вместо экологически приемлемых электролизеров ЭкоСодерберг, 
соответствующих НДТ, будет получено много тысяч тонн отходов разной степени 
опасности 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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5 Обеспечить поступление налогов 
РУСАЛа в Красноярский край. 
РУСАЛ перестал быть социальным 
предприятием для края, 
ограничиваясь пиар-проектами. При 
этом трудно отнести РУСАЛ к 
бедствующим предприятиям, если 
учесть, что КрАЗ производит более 
миллиона тысяч тонн алюминия в 
год с учетом стоимости на 
Лондонской товарной бирже 2000 
долларов за тонну. В бюджете края 
есть характеристика доходной части 
бюджета. Ежегодно на этой странице 
указаны 10 крупнейших предприятий, 
которые обеспечивают 52% дохода 
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/17-
19%20zakon.pdf (стр.10). Но что 
интересно. 
1. Нет детализации - кто сколько 
платит. 
2. В этом отчете на 2017 год пропал 
РУСАЛ. В 2016 г. РУСАЛ был под 
номером 5 
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/boo
k_2016.pdf 

(стр.12) 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

По данным Министерства финансов Красноярского края по итогам 2018 г. АО «РУСАЛ 

Красноярск» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков в бюджет города (9 

место), которые обеспечивают наполнение бюджета города почти на 53 %. [Путеводитель 

по бюджету Красноярского края, 2018 г. 

http://elib.fa.ru/STW/2018/konkurs2018_krasnoyrsk.pdf/download/konkurs2018_krasnoyrsk.pdf] 

Более подробно социально-экономическая характеристика представлена в 
предварительных материалах оценки воздействия (раздел 15 материалы ОВОС (Книга 1)). 

Внесение 

изменений не 

потребовалось 

6 Перейти на технологию обожженных 
анодов. 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

В рамках выполнения оценки воздействия на окружающую среду будет рассмотрен 
альтернативный вариант перспективы развития производства АО «РУСАЛ Красноярск» - 
переход на технологию обожженных анодов. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/17-19%20zakon.pdf
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/17-19%20zakon.pdf
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2016.pdf
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2016.pdf
http://elib.fa.ru/STW/2018/konkurs2018_krasnoyrsk.pdf/download/konkurs2018_krasnoyrsk.pdf
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7 Снять секретность с информации 
КрАЗа о выбросах особо опасных 
веществ. В 2019 г. Министерство 
экологии и рационального 
природопользования, несмотря на 
неоднократные попытки отчитаться 
перед своим общественным советом 
о динамике выбросов РУСАЛа с 2013 
по 2019 гг., так и не смог это сделать, 
ссылаясь на отсутствие данных, так 
как РУСАЛ – федеральное 
предприятие 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Информация о выбросах КрАЗа как было отмечено выше представляется ежегодно по форме 
по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Данные можно увидеть 
в ежегодных Государственных докладах «О состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае», размещаемых в свободном доступе на сайте регионального 
Министерства экологии. 
АО «РУСАЛ Красноярск» в части охраны атмосферного воздуха осуществляет свою 
деятельность в соответствии с природоохранным законодательством РФ: 
ведется производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках с организованным и 
неорганизованным выбросом в соответствии с программой производственного экологического 
контроля (ПЭК). Результаты производственного контроля ежеквартально направляются в 
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; 
ведется контроль качества атмосферного воздуха на маршрутных и подфакельных постах, 
расположенных на территории производственной площадки, на границе санитарно-защитной 
зоны и в жилой зоне в соответствии с ПЭК; 
проводится мониторинг атмосферного воздуха в районе размещения объекта размещения 
отходов; 
в соответствии с законодательством АО «РУСАЛ Красноярск» предоставляет в 
территориальный орган Росприроднадзора Красноярского края ежегодный отчет о результатах 
производственного контроля (ПЭК) и мониторинга ОРО (ПЭМ); 
отчет о выполнении лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха в 
жилой зоне и на границе СЗЗ АО «РУСАЛ Красноярск» предоставляется также в управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 
Экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода, начатая в 2004 г., 
позволила к 2019 г. снизить суммарные выбросы завода на 34,5 тыс. тонн/год (на 39%), а 
выбросы фтористых соединений - на 1,8 тыс. тонн/год (более чем на 75%). 
Предприятие открыто для общественности. С деятельностью завода можно ознакомиться на 
самом предприятии в рамках различных мероприятий, организованных для общественности: 
проведение экскурсий, в том числе для школьников, депутатов, велоэкскурсии 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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8 Вывести из СЗЗ объекты, которые 
недопустимо размещать в СЗЗ 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

В настоящее время действующим законодательством не определен механизм выполнения 
мероприятий по переселению собственников и землепользователей участков, 
принадлежащим садовым обществам из территории СЗЗ. Вопросы изъятия, в том числе 
путем выкупа земельных участков, предоставление новых участков, наложение 
ограничений прав на землю и т.д., в соответствии с Земельным кодексом РФ, относятся к 
полномочиям органов местного самоуправления. Тем не менее, Администрация г. 
Красноярска сообщает об отсутствии установленных полномочий органам местного 
самоуправления для решения данного вопроса. 

С целью выполнения санитарно-гигиенических требований АО «РУСАЛ Красноярск» 
разработан «План снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух АО 
«РУСАЛ Красноярск» с целью достижения уровня нормативов ПДВ», включающий, в том 
числе, планировочные и организационные мероприятия, направленные на разработку 
механизма реализации мероприятий в части переселения собственников и 
землепользователей земельных участков СНТ «Янтарь». План утвержден управляющим 
директором АО «РУСАЛ Красноярск» Е.Ю. Курьяновым и согласован первым 
заместителем Главы г. Красноярска В.А. Логиновым 05.07.2018 г. 

Распоряжением администрации Советского района в г. Красноярске от 15.03.2019 №424 
Создана рабочая группа по разработке механизма реализации мероприятий в части 
переселения собственников и землепользователей земельных участков СНТ «Янтарь», 
расположенного на территории Советского района г. Красноярска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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Обсуждение объекта ГЭЭ 13.09.2019 по 13.11.2019 

Журнал предложений и замечаний в КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 

20.09.2019 г., Ковалева Любовь Федосеевна (бухгалтер)  

9 Организовать комиссионный 
контроль за мероприятиями по 
минимизации негативных 
воздействий на подземные воды в 
намечаемой хозяйственной 
территории 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Информация о системе производственного экологического контроля за подземными 
водами приведена в разделе 17.4 материалов ОВОС (Книга 1).  

Контроль за состоянием подземных вод на предприятии осуществляется в рамках 
Программы производственного экологического контроля АО «РУСАЛ Красноярск». 

Для мониторинга подземных вод на предприятии организована система наблюдательных 
скважин, включающая: фоновую скважину; 11 скважин в районе расположения 
шламохранилища; 2 скважины в районе расположения участка временного размещения 
отходов; 6 скважин в районе расположения пруда отстойника. 

Внедрение программы повышения экологической эффективности на заводе не несёт 
дополнительных негативных воздействий на подземные воды. Прогнозируемое снижение 
выбросов загрязняющих веществ в результате реализации программы повышения 
экологической эффективности позволит снизить их косвенное воздействие на подземные 
воды в рассматриваемом районе. В разделе 6.3 материалов ОВОС (Книга 1) приведена 
информация о возможном воздействии намечаемой деятельности на подземные воды, а 
также предложены дополнительные меры по предотвращению и/или снижению 
негативного воздействия на подземные воды 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

26.09.2019 г., Фишер Оксана Владимировна (медиц. статистик)  

10 Минимизировать косвенное 
воздействие намечаемой 
деятельности на этапе эксплуатации 
на растительный мир: улучшение 
технологий и оборудования; учеба 
персонала для повышения 
квалификации 

 

 

 

 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

В разделе 1.3.3 материалов ОВОС (Книга 1) представлена информация о мероприятиях, 
направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ. Кроме основных 
инвестиционных мероприятий на АО «РУСАЛ Красноярск» предусматриваются 
мероприятия операционные, предусматривающие повышение трудовой дисциплины и 
эффективности обслуживания технологических процессов 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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01.10.2019 г., Левашова Галина Тимофеевна (эколог-общественник)  

11 Экологическая общественность 
давно предлагает Красноярскому 
алюминиевому заводу снизить 
объемы до мировых стандартов. 
Самые большие в мире предприятия 
выпускают 500 тыс. алюминия в год, 
а у нас более 1 млн. 

Использую самообжигающие аноды 
КрАЗ побил мировой рекорд по 
производству алюминия, по 
фтористым выбросам и по 
покушению на жизнь и здоровье 
людей. Ученые утверждают, что при 
выпуске алюминия 1 млн. тонн в год 
по технологии Содерберга 
нормативы выбросов превышаются в 
25-30 раз! 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

На долю Красноярского алюминиевого завода приходится около 24 % алюминия, 
производимого в России и 2% объема мирового производства. 

В мире существуют заводы с большей производительностью алюминия, чем на КрАЗ. 
Мировыми стандартами не определен максимальный уровень производства металла.  

В материалах доклада представителя завода, представленного на общественных 
обсуждениях, была показана динамика выбросов от стационарных источников 
Красноярска и производства Al на КрАЗ, из которой видно что при увеличении выпуска 
металла выбросы вредных веществ снижаются. Обусловлено это в том числе 
реализацией мероприятий по экологической модернизации производства. С 2008г объем 
выпуска металла стабилен и составляет около 1 000 тыс.тонн. 

Для объективного ответа по выводам ученых о превышении нормативов выбросов в 25-30 
раз необходимо изучить материалы на основании которых сделаны такие выводы 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

06.10.2019 г., Петрова Ольга Ивановна (общественная организация «Экономическая ассоциация»)  

12 Специалисты института леса бьют 
тревогу о плачевном состоянии 
сосновых деревьев – 
биоиндикаторов, первых 
реагирующих на неблагоприятное 
состояние окружающей среды, и 
прежде всего, на воздействие 
фтористых выбросов. Свидетельство 
тому – погибшие голубые ели у 
здания Краевой администрации, 
которые вырубили 5 октября из-за 
утраты их жизнеспособности. 
Хвойные породы живут в природе 
200 лет, а наши городские 
насаждения не живут и 50 лет 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Анализ динамики лесовозобновления, как в загрязненных древостоях, так и в сосняках, 
продуцирующих в условиях фона, показал, что в настоящее время в сосновых 
насаждениях пригорода Красноярска не проявляется снижения процессов восстановления 
дендроценозов и также отмечено снижение уровней техногенных нагрузок на сосновые 
фитоценозы Красноярской лесостепи. Зафиксировано уменьшение аккумуляции 
приоритетных загрязнителей, таких как твердые фториды, ионы алюминия, свинца, цинка 
и кадмия в хвое насаждений. Концентрации перечисленных загрязнителей как в хвое, так 
и в растениях живого напочвенного покрова лежат в пределах их общепринятых в научной 
литературе и нормативных документах максимально допустимых уровней (МДУ) (раздел 
9.2 материалов ОВОС, Книга 1) 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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На электронную почту: Aleksandr.Belyanin@rusal.com 

Кириенко Мария Алексеевна (к.б.н., научный сотрудник лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения Института леса им. В.Н 
Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН) 

 

13 Провести инвентаризацию зеленых 
насаждений в границах СЗЗ и 
ближайших селитебных зон. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

 

За весь период озеленения (2005-2019 гг.) в СЗЗ предприятия (участки №№ 1, 2, 3, 4, 7,8) 
высажено 5900 деревьев и кустарников и проведена рекультивация на 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
участках СЗЗ. Также осуществляется уход за существующими зелёными насаждениями, с 
полным комплексом необходимых агротехнических работ.  

На территории промплощадки произрастают около 3000 экземпляров древесных и 
кустарниковых растений, в том числе в период с 2015 по 2019 гг. высажено 657 деревьев. 
В настоящее время АО «РУСАЛ Красноярск» проводит корректировку проекта санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) с целью получения достоверной информации о фактическом 
состоянии СЗЗ в связи с выявленными отчуждениями площадей земель и вырубками 
зелёных насаждений в западном и северо-западном направлении между селитебной 
территорией и промплощадкой предприятия. Проектом предусматривается за счет особой 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

14 По результатам инвентаризации 
произвести замену зеленых 
насаждений, утративших свою 
экологическую эффективность, за 
счет средств РУСАЛа 

15 Ввести в состав напочвенного 
покрова СЗЗ растения-
фиторемедиаторы, растения-
аккумуляторы для очистки 
загрязненных пром. выбросами 
территорий. 

mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
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16 При озеленении СЗЗ и селитебных 
районов использовать виды 
деревьев и кустарников устойчивых к 
промышленным выбросам (диоксид 
серы, фториды, бензапирен и др.). 

Рекомендации: 
– растения устойчивые к SO2: дуб 
черешчатый, клен ясенелистный, вяз 
обыкновенный, жимолость 
обыкновенная, лох серебристый. 
Луговые травы: тимофеевка луговая, 
клевер ползучий. 

– растения устойчивые к HF: 
кизильник черноплодный, дерен 
белый, бузина красная, жимолость 
татарская, осина (тополь дрожащий), 
смородина альпийская, яблоня 
сибирская, спирея средняя, клен 
ясенелистный, сирень 
обыкновенная, душекия 
кустарниковая 

планировки территории СЗЗ создать повышение эффективности оздоровительной 
функции СЗЗ с определением оптимального количества зеленых насаждений и структуры 
их размещения (раздел 9.1 материалов ОВОС, Книга 1). 

В Книге 1 ОВОС в разделе 9.2 на стр. 112 рекомендованы мероприятия по минимизации 
негативных воздействий на растительный мир, которые совпадают с вашими замечаниями 
и предложениями. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 



МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 36 

№ 
п/п 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
проектную 

документацию 

17 В п. 9.2 на стр.112 ОВОС среди 
рекомендуемых мероприятий 
отмечено, что следует исключить из 
посадок древесных растений, виды, 
занесенные в Черную книгу Сибири, 
например, клен ясенелистный, вяз 
приземистый и др. Стоит отметить, 
что занесение многих растений из 
вышеуказанной книги совершенно 
необоснованно и неправильно!!! 
Многие из видов, перечисленных в 
Черной книге Сибири, являются 
незаменимыми для озеленения 
промышленных территорий!! 
Например, вяз приземистый, клен 
ясенелистный, яблоня сибирская, 
среди травянистых растений: сем. 
Крестоцветные (икотник серый, 
бурачок извилистый, сурепка 
обыкновенная и др.), сем. Злаковые 
(тонконог, ковыль, тимофеевка, 
овсяница и др.) Наоборот, данные 
виды являются растениями-
аккумуляторами, растениями- 
фиторемедиаторами, растениями-
исключателями. Они способны без 
вреда для себя поглощать и 
накапливать тяжелые металлы (ТМ) 
и другие загрязнители (F). Данные 
виды следует использовать для 
бросовых, непригодных для 
проживания территорий, например, 
Коркино. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Поскольку биологические инвазии являются важной проблемой при сохранении 
биологического разнообразия, особенно в крупных промышленных центрах, то при 
разработке рекомендаций учитывались материалы коллективной монографии «Черная 
книга флоры Сибири».  

Данные материалы являются общедоступными и рекомендованными к использованию в 
Сибирском регионе.  В отсутствие иной официально опубликованной информации, были 
использованы при подготовке раздела 9.2 материалов ОВОС (Книга 1). 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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18 Установить дополнительные посты 
по мониторингу атмосферного 
воздуха. Выводить данные по 
концентрациям загрязняющих 
веществ с этих постов на 
информационные табло города в 
ежедневном режиме 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск», исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

В перспективе дальнейшего развития завода, мы планируем установить стационарные 
посты экологического мониторинга на границе СЗЗ. 

В настоящее время на подфакельных постах ежедневно выполняется наблюдение за 
разовыми концентрациями специфических загрязняющих веществ АО «РУСАЛ 
Красноярск». Результаты мониторинга  ежедневно направляются в региональное 
Министерство экологии. 

Организация обработки данных о качестве атмосферного воздуха и информирования 
населения находится в ведении исполнительных органов субъекта РФ. 

Государственная система экологического мониторинга в г. Краснояр-ске представлена 
стационарными постами наблюдения и контроля (8 пунктов). Кроме того, наблюдения 
проводятся территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в рамках социально-гигиенического мониторинга, КГБУ «Центр 
реали-зации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды 
Красноярского края»,  промышленными предприятиями. Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводятся по 21 загрязняющему веществу. Данная информация 
представлена в материалах ОВОС. Таким образом, г.Красноярск имеет весьма об-ширную 
сеть мониторинга. 

Ежегодно информация об уровне загрязнения публикуется в Госу-дарственных докладах 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора.  

В сети интернет в открытом доступе имеются данные мониторинга атмосферного воздуха, 
например: 

- на сайте Среднесибирского УГМС выкладывают ежедневные сводки в разделе 
мониторинг +  есть информация некоторая по месяцам, где они отмечают только случаи с 
превышениями и информацию постоянно обновляют 
http://meteo.krasnoyarsk.ru/Мониторингзагрязненияокружающейсреды/tabid/227/Default.aspx 

- информация с постов Центра реализации природоохранных мероприятий онлайн на 
сайте http://www.krasecology.ru/ 

 

 

 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

http://www.krasecology.ru/
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Алпатов Н.А.  

19 1. Выбросы в атмосферу 

Следуя Экологической политике, ОК 
РУСАЛ реализует мероприятия, 
направленные на снижение 
негативного воздействия на 
атмосферный воздух. 
Компанией поставлена цель 
достигнуть к 2020 году нормативов 
выбросов в атмосферу, 
установленных законодательством 
стран присутствия предприятий ОК 
РУСАЛ. 
Из отчета о деятельности в области 
устойчивого развития РУСАЛ 2017 
стр 104* 

Вопрос: 

Если в планах ОК РУСАЛ целевой 
срок достижения нормативов 
выбросов в атмосферу однозначно 
обозначен 2020 годом, отчего в 
ОВОЗ закладывается возможность 
превышения нормативов до 2025 
года? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Согласно вступившим в силу положениям Федерального закона от 21.07.2014 № 219 – ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон 219-ФЗ) и Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ установлены дополнительные требования в области 
охраны атмосферного воздуха для объектов I категории НВОС. 

С учетом изменения законодательства  в области охраны атмосферного воздуха, 
предъявляемых к предприятиям с 01.01.2019 в компании ведется работа по актуализации 
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный 
воздух и пересмотру целевых показателей, в том числе актуализация Экологической 
политики 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

*Десять принципов глобального Договора ООН (в области устойчивого развития): 

Окружающая среда: 

Принцип 7: Бизнес должен поддерживать профилактический подход к экологическим проблемам; 

Принцип 8: Принятие инициативы в содействии большей ответственности в области окружающей среды; 

Принцип 9: Поддержка развития и распространения экологически безопасных технологий 
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20 2.Оценка прогнозируемого 
воздействия на атмосферу 

Разработана Программа повышения 
экологической эффективности (ППЭЭ), 
в которой предусмотрено: 

- усовершенствование системы 
газоудаления…; 

- новые технологический инструмент…; 

- использования анодной массы …с 
пониженным содержанием 
связующего; 

- переход на пек со сниженным 
содержанием полициклических 
ароматических углеводородов в 
подштыревой анодной массе, во всей 
анодной массе…; 

- оснащение корпусов ЭП системой 
видеомониторинга выбросов с 
целью…; 

- … повышение КПД ГОУ до 98,5 %; 

- операционные улучшения…; 

- увеличение эффективности ГОУ … 
строительство дополнительно к 
применяющимся батарейным 
циклонам электрофильтра. 

Уровень выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, достигаемого 
при реализации ППЭЭ по основному 
варианту (на 2025 г.) всего по заводу 
составит 11,4%, или 2,3% каждый год. 

Кгига 1_Предварительный вариант 
материалов по ОВОС_КрАЗ.pdf стр 
78 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Проведенное в рамках ППЭЭ сравнение технологических показателей выбросов 
маркерных загрязняющих веществ объектов технологического нормирования предприятия 
после реализации мероприятий ППЭЭ также показало, что они находятся в пределах 
технологических показателей наилучших доступных технологий, поэтому превышение 
технологических нормативов выбросов будет также отсутствовать. 

Данная программа повышения экологической эффективности является продолжением 
экологической модернизации завода 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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21 Из «Политики по качеству» 

- РУСАЛ модель бизнес совершенства: 
Мы делаем мир вокруг нас лучше каждый 
день. Мы применяем самые 
эффективные и экологически чистые 
технологии. 

- На заводе продолжается второй этап 
модернизации, который завершится в 
2018 году. Он включает в себя перевод 
электролизёров на экологически 
приемлемую технологию «Экологический 
Содерберг», увеличение эффективности 
ГОУ прокалочных комплексов в 
производстве анодной массы. Комплекс 
природоохранных мероприятий в 2015 
году позволил снизить объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
Красноярска на 1,3%. 

Завершается проект по увеличению 
эффективности газоочистного 
оборудования прокалочных комплексов 
производства анодной массы. После 
окончания второго этапа модернизации 
планируется достичь снижения валовых 
выбросов на 39%. 

https://rusal.ru/about/41/ 

Вопрос: 

Может ли считаться такой уровень 
снижения выбросов достаточным для 
гарантированного выполнения 
законодательных требований в области 
выбросов. На чем основана уверенность 
в том, что мероприятия по основному 
варианту приведут к существенному 
снижению выбросов, ведь мероприятия 
предыдущей модернизации не дали 
запланированного результата? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск», исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

По результатам экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода, 
начатой в 2004г., произошло снижение выбросов на 39%. Для достижения нормативов 
предельно-допустимых выбросов осталось снизить выбросы на менее чем 1%. При этом, 
АО «РУСАЛ Красноярск» за счет мероприятий, входящих в Программу повышения 
экологической эффективности Комплексного экологического разрешения, планирует 
снизить выбросы относительно уровня 2018 года еще на 10% до 2025 года 

Для оценки мероприятий программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) 
были выполнены расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ на 
перспективный уровень 2025 года после реализации всех мероприятий ППЭЭ. Расчеты 
выполнены в соответствии с Приказом Минприроды № 273 «Методы расчётов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и 
показали, что на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке превышения гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха после реализации ППЭЭ будут 
отсутствовать. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосфере представлены в разделе 4.4 материалов ОВОС. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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22 3. Цель общественных обсуждений 
(слушаний): 

- получение информации о местных 
условиях, или традициях (с целью 
корректировки проекта, или выработки 
дополнительных мер) до принятия 
решения о реализации намечаемой 
деятельности… 

Книга 2_Материалы общественных 
обсуждений_КрАЗ_1 этап.pdf 

К местным условиям следует отнести 
преимущественную розу ветров, 
незамерзающий Енисей и достаточно 
часто складывающиеся 
неблагоприятные метеоусловия 
(Черное небо). Следует добавить к 
сказанному, информацию по 
использованию КРАЗом 90% э/энергии 
КрасноярскойГЭС, что вынуждает 
предприятия СГК восполнять дефицит 
э/энергии в системе не самым 
экологичным образом. 

Предложение: 

В соответствии с местными условиями 
предлагается вариант 
«Альтернативный +». Вариант 
включает внедрение технологии ОА на 
АО «РУСАЛ Красноярск» со 
снижением текущего производства, до 
производительности позволяющей не 
превышать ПДК выбросов. После 
внедрения технологии ОА 
производительность может быть 
увеличена до проектных показателей 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

В рамках материалов КЭР и ППЭЭ не рассматриваются варианты увеличения/снижения 
объемов производства. 

Цель ППЭЭ – достижение нормативов допустимых воздействий при текущих 
производственных показателях.  

По предварительной оценке в результате реализации Программы повышения 
экологической эффективности на АО «РУСАЛ Красноярск» будет обеспечиваться 
соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны и в жилой зоне г. Красноярска по всем загрязняющим 
веществам и группам суммаций. 

При сравнении варианта, предусматривающего внедрение Программы повышения 
экологической эффективности, с вариантом перехода на обожженный анод, были сделаны 
следующие выводы: 

При близких экологических показателях стоимость альтернативного варианта, 
предполагающего внедрение технологии обожженного анода на АО «РУСАЛ Красноярск», 
существенно выше, что экономически не эффективно, особенно при одновременном 
снижении объемов производства. 

Кроме того, для обеспечения производства обожженными анодами будет необходимо 
строительство цеха производства электродов, который будет являться дополнительным 
источником загрязнения атмосферы 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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23 4.Анализ альтернативных 
вариантов 

Для оценки вариантов с точки зрения 
достижения наибольшего 
экологического эффекта от 
модернизации АО «РУСАЛ 
Красноярск» выполнен 
сравнительный анализ вариантов: 

- по объему модернизации; 

- по технико-экономическим и 
экологическим показателям. 

Книга 3_Резюме нетехнического 
характера.pdf стр 18 

Предложение: 

В связи с тем, что выбросы КрАЗа 
существенным образом влияют на 
здоровье горожан, выполнить 
сравнительный анализ вариантов по 
методике – оценки экологического 
ущерба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск», исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

В настоящее время отсутствует утвержденная методика оценки экологического ущерба.  
Министерством природных ресурсов совместно с Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработан проект 
«Комплексной методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде и 
здоровью человека», который с 21.10.2019г только выложен для общественного 
обсуждения. Данный проект до его утверждения и установления порядка применения не 
может использоваться. 

После утверждения данной Методики АО «РУСАЛ Красноярск» как и остальные 
предприятия будут руководствоваться соответствующей нормативно-правовой базой. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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Ходос Евгений Николаевич (КРОЕД «Чистый край»)  

24 Признать слушания 
недействительными в связи с 
заинтересованными лицами со 
стороны заказчика (сотрудники 
КрАЗа) и с многочисленными 
фактами нарушения регламента 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Слушания проведены в соответствии с нормами законодательства об обсуждении объекта 
ГЭЭ. Порядок и содержание общественных обсуждений определены следующими НПА: 

• Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 

• Постановлением Администрации города Красноярска № 505 от 30.07.2019 г. «О 
проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Все необходимые положения и требования данных НПА были выполнены в полном 
объеме. 

В слушаниях приняли участие более 211 человек, в т.ч. представители ОМС, жители г. 
Красноярска и соседних территорий, представители Заказчика (в т.ч. разработчики 
материалов обоснования комплексного экологического разрешения и исполнители ОВОС), 
представители общественных организаций. 

Все заинтересованные лица в равной степени могли ознакомиться с предварительными 
материалами ОВОС и принять участие в слушаниях независимо от прописки, места 
работы, и высказать свое мнение относительно намечаемой деятельности, задать 
вопросы, оставить предложения 

 

 

 

 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

Ходос Евгений Николаевич (подписи к письму: Фарманов Р.Н., Подоляк Н.М., Васильев А.М., Косовская А.В., Воронцова В.А., 
Толстихина И.В., Бакалейников А.Е., Самусенко В.А.) 
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25 1. С 1 января 2019 г. на объектах I 
категории негативного воздействия на 
ОС стационарные источники выбросов 
должны быть оснащены 
автоматическими средствами измерения 
и учета объема выбросов ЗВ, а также 
техническими средствами фиксации и 
передачи информации о показателях 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в госуд. реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
ОС согласно законодательству РФ (ВЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
статьи 1 и 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части 
создания систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ 
от 29.07.2018 №252-ФЗ. КрАЗ относится 
к объектам I категории. 

Вопрос: 

– оснащены ли стационарные источники 
выбросов КрАЗа автоматическими 
средствами измерения и учета объема 
выбросов ЗВ, а также техническими 
средствами фиксации и передачи 
информации о показателях выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
госуд. реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на ОС?  

– какие работы/мероприятия по 
оснащению данным оборудованием уже 
были проведены и какие планируются в 
ближайшее время? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

В настоящее время  2 стационарных источника (трубы электролизных корпусов) оснащены 
автоматическими средствами измерения и учета объема выбросов ЗВ, еще на 1 источнике 
планируется установка оборудования.  

В соответствии с п.п. 3.1, 9 ст. 67 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами 
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2019 N 262, на предприятии разработан Проект программы 
создания системы автоматического контроля выбросов АО «РУСАЛ Красноярск». 
Программой определены стационарные источники и показатели выбросов загрязняющих 
веществ загрязняющих веществ, подлежащих автоматическому контролю, места и сроки 
установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ загрязняющих веществ. Сроки создания системы автоматического 
контроля рассчитаны до 2024 года, что соответствует требованиям законодательства 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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26 2. Каким образом 
осуществляется/планируется 
осуществлять контроль за 
соответствием фактических 
показателей фонарных выбросов 
проектным (те, что указаны в проекте 
нормативов ПДВ)? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск», исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» 

Контроль за выбросами через аэрационные фонари электролизных корпусов 
осуществляется путем проведения хронометража и оперативного контроля состояния 
корпуса электролиза и эффективности укрытий электролизера. Применяются  расчетные 
методы контроля с учетом технологических параметров производства. В дальнейшем 
планируется осуществлять контроль аналогичным методом. 

По мере совершенствования технологий автоматизированных систем контроля в случае 
возможности применения таких систем в условиях электролизного производства 
предприятие готово рассматривать возможность их применения.   

При этом, ОА «РУСАЛ Красноярск» до 2025 года планирует внедрить систему 
видеомониторинга. С внедрением системы видеонаблюдения фиксация данных о 
разгерметизации электролизера будет осуществляться в автоматическом режиме, что 
позволит оперативно реагировать на возникающие нарушения 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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27 3. В период НМУ, в частности в 
период безветрия, на территории 
завода, в частности между 
корпусами электролиза, 
концентрируются вредные вещества, 
поступающие из аэрационных 
фонарей при отсутствии 
рассеивания. ПРри возобновлении 
ветра концентрированная газо-
воздушная смесь поступает в 
городскую черту. Выполнение 
существующих на заводе 
мероприятий, направленных на 
снижение выбросов в период НМУ, 
явно недостаточно эффективно. 

Вопрос: 

Планируется ли повышение 
эффективности мероприятий в 
период НМУ и в чем будет 
выражаться данное повышение 
эффективности? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Мероприятия АО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод" по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ), на 2016 - 2019 г.г., согласованы в установленном порядке с 
Министерством экологии Красноярского края. Мероприятия, предусмотренные программой 
выполняются и обеспечивают снижение выбросов в зависимости от степеней режима НМУ 
на 15%-30%.В периоды НМУ проводятся наблюдения за качеством атмосферного воздуха 
на постах региональной наблюдательной сети и сети мониторинга Гидромета, а также в 
рамках производственного контроля. Факты подтверждающие превышения по маркерным 
веществам в периоды НМУ единичны, в отличие от превышений по таким веществам как 
пыль, взвешенным частицам РМ 2.5, диоксиду азота. 

Для усовершенствования системы необходимо пересмотреть методику прогнозирования 
уровня загрязнения воздуха, т.к. в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения 
атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три 
режима работы предприятий в периоды НМУ 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

28 4. Цех анодной массы – склад пека. 
От хранения жидкого пека 
образуются выбросы углеводородов 
и, самое опасное – бенз(а)пирена. 
Не так давно этот источник выбросов 
указанных вредных веществ в 
атмосферу не был оснащен 
газоочисткой, а высота труб данного 
источника не обеспечивала должного 
рассеивания столь вредных веществ. 

Вопрос: 

Какие меры приняты/планируются по 
данному вопросу? 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

В результате реализации мероприятий по уменьшению разгерметизации емкостей склада 
пека "Герметизация пекоприемников и пекоплавителей дирекции по анодному 
производству" выбросы от них минимизированы до величин, не оказывающих значимого 
вклада в величину концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне. 

Мероприятия I этапа реализованы в период 2014-2018 гг. 

С целью снижения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу г.Красноярска модернизация склада пека продолжена. С 2019 по 2020 гг. 
включительно реализовываются мероприятия II этапа 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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документацию 

29 5. В документации по ОВОС 
применение технологии 
«Экологический Содерберг» 
позиционируется, как новая и 
перспективная, однако на КрАЗе она 
уже применялась, пусть и не во всех 
цехах. Ощутимого экологического 
эффекта ранее достичь не удалось, 
т.е. значительного снижения 
выбросов от процессов электролиза. 

Вопрос: 

Какие особенности данной 
технологии конкретно позволят 
достичь значительного снижения 
выбросов? В какие сроки? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

К техническим и технологическим решениям модернизации рядовых электролизеров ВТ с 
переходом на технологию «ЭкоСодерберга» относятся: новый газосборный колокол и 
система газоудаления;  

новые технологический инструмент, средства механизации, новые технологические 
практики для обслуживания электролизеров; 

модернизированные газоходы с автоматической пневматической очисткой; новая 
технология производства и использования анодной массы нового типа - анодной массы с 
пониженным содержанием связующего. 

Данные решения позволяют сократить выделения и выбросы ЗВ от электролизеров 
Содерберга. Достижение снижения выбросов до уровня нормативов ПДВ рассчитано до 
2025 года 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

30 6. Не так давно КрАЗ планировал 
сотрудничество с инновационным 
центром «Сколково» по разработке и 
внедрению в производство 
технологии электролиза с 
применением, так называемых 
инертных анодов. Ожидалось 
существенное снижение негативного 
воздействия на ОС в следствии 
этого. 

Вопрос: 

Каких реальных результатов удалось 
добиться? Данная технология 
планируется к5 внедрению в 
производство? Если да, то как скоро? 

Ответ исполнителя ОВОС – ДЭ ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

Технология электролиза в электролизерах с инертными анодами является перспективной 
технологией, которая в настоящее время проходит опытные испытания на единичных 
электролизерах КрАЗа. Полностью инертных материалов не существует, но некоторые 
материалы могут расходоваться с замедленной скоростью, и количество примесей, 
получаемых за счет растворения инертных анодов, может быть приемлемо для 
промышленного производства. Идет поиск оптимальных решений и возможности 
интеграции данной технологии применительно к имеющимся мощностям и сырьевым 
компонентам. В Справочнике НДТ «Производство алюминия» ИТС 11-2016 технология 
инертного анода рассматривается только в отдаленной перспективе и не входит в 
перечень НДТ, на которые установлены технологические показатели 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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31 7. 2-ая ступень газоочистки (пенные 
аппараты/скрубберы) введены в 
эксплуатацию на заводе в 60-х годах. 

Вопрос: 

Планируется ли модернизация 2-ой 
ступени? Когда? Каким образом 
будет проходить? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Программой повышения экологической эффективности и комплексным планом 
предусмотрены мероприятия по улучшению работы газоочистного оборудования, в том 
числе, за счет изменения конструкций решеток, установленных в пенных аппаратах. Более 
усовершенствованная конструкция решеток VORTEX, позволяет увеличить 
эффективность очистки газов от загрязняющих веществ, в том числе, по диоксиду серы 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

32 8. Шламовые поля КрАЗа негативно 
влияют на подземные воды. В 
следствии пыления этих полей в 
атмосферный воздух поступают 
загрязняющие вещества, в том числе 
фтор содержащие соединения. 

Вопрос: 

Какие природоохранные 
мероприятия 
проводятся/планируются для 
снижения/предотвращения снижение 
негативного воздействия шламовых 
полей на атмосферный воздух и 
подземные воды? 

Ответ заказчика – АО «РУСАЛ Красноярск» 

Программой повышения экологической эффективности и комплексным планом 
предусмотрены мероприятия по улучшению работы газоочистного оборудования, в том 
числе, за счет изменения конструкций решеток, установленных в пенных аппаратах. Более 
усовершенствованная конструкция решеток VORTEX, позволяет увеличить 
эффективность очистки газов от загрязняющих веществ, в том числе, по диоксиду серы. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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33 Помимо вышеперечисленных 
вопросов, в отчетах ОВОС 
отсутствует информация об оценках 
рисков для здоровья населения от 
присутствия КрАЗа в черте города, а 
это является ключевым фактором 
для принятия КЭР. 

Предложения: 

1. Дополнить ТЗ на проведение 
ОВОС намечаемой деятельности АО 
«РУСАЛ Красноярск» в период 
действия КЭР пунктом: провести 
оценку намечаемой деятельности на 
здоровье населения г. Красноярска, 
Березовского и Емельяновского 
районов. 

2. Доработать ОВОС согласно 
измененному ТЗ. 

3. провести новое общественное 
обсуждение доработанной ОВОС. 

4. Слушания, на которые 
представлена ОВОС без учета 
влияния на здоровье жителей, 
признать несостоявшимися. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

В рамках обоснования и выдачи комплексного экологического разрешения (КЭР) работа по 
оценке риска для здоровья населения не предусматривается законодательством. Но, тем не 
менее, такая работа на предприятии проводится. 

Оценку риска здоровью населения в 2014 году выполнил ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» при разработке 
проекта санитарно-защитной зоны для КрАЗа. В выводах отчета по данной работе указано: 

- канцерогенные и неканцерогенные риски и ущербы здоровью от моделируемых на 
перспективу концентраций приоритетных веществ в жилых зонах вокруг предприятия не 
превышают приемлемых уровней для населения; 

- АО «РУСАЛ Красноярск» является значительным, но не единственным источником рисков 
здоровью населения, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха, особенно в жилых 
зонах, расположенных с наветренной стороны от предприятия. В жилой зоне № 3 (пос. 
Песчанка) целесообразно организовать постоянный контроль за качеством атмосферного 
воздуха с использованием современных избирательных химико-аналитических методов; 

- результаты выполненного исследования позволяют прийти к заключению о том, что при 
уровне выбросов, достигаемых при реализации природоохранных мероприятий, на 
прилегающих к АО «РУСАЛ Красноярск» жилых территориях будет обеспечен приемлемый 
уровень канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью населения. 

В соответствии со ст.1 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» в целях обеспечения 
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г. 
проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ для ряда городов, 
в их число входит г. Красноярск. 

В рамках работ по квотированию выбросов на заводе планируется проведение оценки риска 
здоровью населения. 

В материалы ОВОС будет внесена дополнительная информация: раздел 15.1. 
«Существующие социально-экономические условия» будет дополнен подразделом 
15.1.16 «Результаты проведенных работ АО «РУСАЛ Красноярск» по оценке рисков 
здоровью населения». 

Замечание 
учтено. 
Внесены 
дополнения в 
окончательные 
материалы 
ОВОС, раздел 
15.1. 
Книги 1 
«Окончательный 
вариант 
материалов по 
ОВОС» 
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Писаревский Тимофей Михайлович [timothi.p@yandex.ru] (Письмо поступило в последний день приема замечаний и предложений в 23:58)  

34 1   Материалы обоснования 
комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск»,   включая  
предварительные  материалы  ОВОС;  а  
также  с материалами  общественных  
обсуждений  проекта технического 
задания на проведение   ОВОС;   
утвержденным   техническим  заданием  
на  ОВОС  в электронном виде крайне 
затруднительно обнаружить по 
указанным в публичных источниках  
ссылкам,  поскольку  ссылки  эти  ведут 
непосредственно на главную страницу 
сайтов http://www.admkrsk.ru/ и 
www.ineca.ru. 
На  сайте  администрации  Красноярска  
даже с применением углублённого 
тщательного поиска указанные 
материалы нормальному человеку 
обнаружить не удастся. 
Тем  более,  что  на  сайте 
администрации имеет соответствующий 
раздел "Публичные слушания" - 
http://www.admkrskru/citytoday/building/pub
lichearings/pages/default.aspx, в котором 
ОТСУТСТВУЮТ сведения о проведённых 
14.10.19 публичных слушаниях. 
 
С большим трудом такие сведения 
возможно обнаружить в разделе 
«Новости и объявления Советского 
района» - 
http://www.admkrsk.ru/city/areas/sov/Pages
/info_adt.aspx 
 
То   есть   действиями  Заказчика  не  
обеспечено  надлежащее размещение 
обсуждаемых материалов, что является 
прямым нарушением прав граждан  на  
доступ  к  информации,  имеющей  к  ним  
непосредственное отношение. 

Ответ исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

 В соответствие с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. № 372 (далее Положение об ОВОС):  
1. Информирование на этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение ОВОС было выполнено путем публикаций в официальных изданиях органов 
исполнительной власти федерального, областного и местного уровней и на интернет-сайтах. 
Объявления были опубликованы в следующих СМИ: 
 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – «Транспорт России» 

(всероссийская транспортная еженедельная информационная аналитическая газета), № 31 
(1098) выпуск 01.08.2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край», № 55 (1135) выпуск 31.07.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная газета г. 
Красноярска «Городские новости», № 92 (3856) выпуск 02.08.2019 г. 

2. Информирование на втором этапе проведения ОВОС проведено за 30 дней до проведения 
общественных слушаний путем публикаций в официальных изданиях органов исполнительной 
власти федерального, областного и местного уровней и на интернет-сайтах.  Объявления были 
опубликованы в следующих СМИ: 
 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – «Транспорт России» 

(всероссийская транспортная еженедельная информационная аналитическая газета), № 37 
(1104) выпуск от 12.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край», № 67 (1147) выпуск 11.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная газета г. 
Красноярска «Городские новости», № 109 (3873) выпуск 11.09.2019 г. 

 Дополнительное информирование на обоих этапах было проведено через официальные сайты: 
администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru; исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: 
www.ineca.ru. 
 В информационном сообщении были указаны места доступа материалов, подлежащих 
общественным обсуждениям, а именно: 
 администрация Советского района (вахта) (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36), время 

работы: пн-пт 09:00-18:00; 
 КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» (г. 

Красноярск, ул. Карла Маркса, 114), время работы: пн-чт 09:00-20:00, пт-сб 10:00-18:00. 
 Все желающие могли ознакомиться с материалами по указанным адресам. 
 Прямых требований законодательства размещать материалы, подлежащие общественным 
обсуждениям по объекту ГЭЭ, на Интернет-ресурсах нет. Тем не менее, Заказчиком (Инициатором) 
намечаемой деятельности было приятно решение размещать материалы, подлежащие 
общественным осуждениям, на Интернет-ресурсах, а именно: 
  на сайте администрации г. Красноярска: www.admkrsk.ru; 
 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru. 

 Что касается информирования по результатам проведения общественных слушаний, которые 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 
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состоялись 14.10.2019 г., сообщаем следующее. В средствах массовой информации г. Красноярска 
– газете «Городские новости» № 129 (3893) от 25.10.2019 года на стр. 22 опубликовано 
информационное сообщенное о результатах проведенных слушаний.  В частности, там сообщается, 
что итоговым документом слушаний является Протокол общественных слушаний. Все замечания, 
предложения и вопросы, поступившие как в ходе слушаний, так и за весь период общественных 
обсуждений, будут проанализированы АО «РУСАЛ Красноярск» и учтены, информация об учете 
общественных предпочтений будет представлена в окончательных Материалах ОВОС (после 
15.11.2019 г.).  

35 2. Принятие  от граждан и 
общественных организаций 
письменных замечаний и 
предложений  в  период  до  
принятия  решения  о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование 
этих предложений в материалах  по  
оценке  воздействия на окружающую 
среду обеспечивается заказчиком  в  
течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений (в форме 
слушаний). 

В соответствие с требованиями п. 4.10 Положения об ОВОС, а также в соответствие с 
требованиями п.п. 2 п. 2 Постановления Администрации г. Красноярска от 30.07.2019 № 505 «О 
проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду» 
после окончания общественных обсуждений Заказчик (Инициатор) осуществлял прием от 
граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в течение 30 
дней – в случае рассматриваемого объекта ГЭЭ – в период с 14.10.2019 по 13.11.2019. 
Данное требование выполнено в полном объеме. Материалы, подлежащие общественным 
обсуждениям, находились в местах общественного доступа вместе с журналами учета 
замечаний и предложений, а именно: 
 в администрации Советского района в городе Красноярске (вах-та) (660022, г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, 36); 
 в КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 

(660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114),  
вплоть до 14.11.2019, о чем имеются акты приема-передачи журналов из мест общественного 
доступа.   
Информация о сроках второго этапа общественных обсуждений (обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС, в 
период с 13.09.2019 по 14.10.2019), а также информация о том, что Заказчик (Инициатор) 
осуществлял прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний) была представлена на следующих ресурсах: 
 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – «Транспорт 

России» (всероссийская транспортная еженедельная информационная аналитическая 
газета), № 37 (1104) выпуск от 12.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край», № 67 (1147) выпуск 11.09.2019 г.; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – муниципальная газета г. 
Красноярска «Городские новости», № 109 (3873) выпуск 11.09.2019 г. 

Дополнительное информирование проведено через официальные сайты: администрации г. 
Красноярска: www.admkrsk.ru; исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru.  
За период с 15.10.2019 г. по 13.11.2019 г. в журналы учета замечаний и предложений не 
поступило ни одного комментария от общественности. 
В адрес АО «РУСАЛ Красноярск» и ООО «ИнЭкА-консалтинг» поступило одно письменное 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

49b 

http://www.admkrsk.ru/
http://www.ineca.ru/


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 
  

сообщении (по электронной почте) 13.11.2019 г. в 23 ч 58 мин. (по местному времени), которое 
в обязательном порядке будет учтено в окончательных материалах ОВОС. 

36 3. Порядок   проведения   публичных  
слушаний  в  Красноярске  
установлен Положением  об  
организации  и  проведении 
публичных слушаний в городе 
Красноярске,  утверждённого  
ешением красноярского городского 
совета депутатов от 25 февраля 
2009 года N 5-72. Итоговые 
документы проведённых 14 октября 
2019 года публичных слушаний 
(протокол  и  заключение)  до 
настоящего времени не 
опубликованы ни на одном  
общедоступном  ресурсе, не 
исполнены требования пункта 4 
статьи 15 вышеуказанного 
Положения. 

Публичные слушания по вопросам местного значения и общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы (далее объект ГЭЭ) – это разные процедуры, и 
регулируются они разными нормативно правовыми актами. Так, проведение публичных 
слушаний в г. Красноярске регламентирует Градостроительный кодекс РФ, а также местный 
нормативно правовой акт – Решение Красноярского городского Совета депутатов от 25.02.2009 
N 5-72 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
городе Красноярске». 
Проведение общественных обсуждений по объектам ГЭЭ регламентируется: 
 Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 г. № 372 (далее Положение об ОВОС): глава I (п. 1.6.), глава II (п. 2.5., п. 2.7.), 
главы III- IV. 

 Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с 
изм. и доп. от 3 августа 2018 г.): ст. 9, ст. 14; 

 Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями от 29 июля 2018 г.): ст. 3; ст. 11; ст. 12.   

Для каждого нового объекта ГЭЭ администрацией города Красноярска издается соответст-
вующее Постановление, регламентирующее проведение общественных обсуждений по 
конкретному объекту ГЭЭ.  В случае общественных обсуждений объекта ГЭЭ «Материалы 
обоснования комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая 
материалы ОВОС было издано Постановление администрации г. Красноярска от 30.07.2019 № 
505 «О проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки воздей-ствия 
на окружающую среду» (далее Постановление № 505). Проведение общественных 
обсуждений, в том числе общественных слушаний, было выполнено в строгом соответствии с 
Приказом Госкомэкологии № 372 и Постановлением Администрации г. Красноярска № 505. В 
соответствии с требованиями п. Положения об ОВОС (Приказ Госкомэкологии № 372) и п. 4 
Постановления Администрации г. Красноярска № 505 от 30.07.2019 г. по итогам обществен-ных 
слушаний составляется Протокол общественных слушаний. Требования законодатель-ства, 
обязывающих публиковать отдельно Протокол общественных слушаний на общедос-тупном 
ресурсе,  не содержатся ни в Положении об ОВОС (Приказ Госкомэкологии № 372), ни в 
Постановлении № 505. Тем не менее, Протокол общественных слушаний входит в сос-тав 
итогового отчета «Материалы общественных обсуждений объекта государственной эко-
логической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения АО 
«РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду», 
который в соответствии с требованиями п. 3 ст. 11 Постановления № 505 будет размещен для 
общественного доступа на официальном сайте администрации города: www.admkrsk.ru. 

Внесение 
изменений не 
потребовалось 

37 4. Публичные    слушания    
назначены   ненадлежащим   

В соответствие с п. 3.1 Положения об ОВОС Заказчиком (АО «РУСАЛ Красноярск») было 
подано Заявление в Администрацию г. Красноярска от 18.07.2019 № РК-01-УД-19-00925 с 
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органом   местного 
самоуправления,  не  исполнены  
требования  об 
аудиопротоколировании и ведении 
трансляции хода публичных 
слушаний. 
Помимо  этого  допущено  множество 
иных существенных нарушений 
порядка проведения  публичных  
слушаний, что не позволяет признать 
проведённые 
14 октября 2019 года публичные 
слушания легитимными и 
состоявшимися. 
Требую провести публичные 
слушания в установленном законом 
порядке. 

просьбой назначить общественные обсуждения. В ответ на данное Заявление Администрацией 
г. Красноярска было издано Постановление № 505, в котором Глава города Красноярска 
постановил: 
 организовать в период с 02.08.2019 по 13.11.2019 общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения  АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду; 

 провести 14.10.2019 в 18:00 общественные слушания по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая материалы ОВОС. Местом проведения общественных 
слушаний определить конференц-зал администрации Советского района в городе 
Красноярске по адресу: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36; 

 определить в качестве мест общественного доступа к печатному варианту материалов, 
подлежащих общественным обсуждениям: 
- администрацию Советского района в городе Красноярске (вахта) (660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 36); 
- КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 
(660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114). 

 определить уполномоченным на подписание от имени администрации города итоговых 
документов по результатам проведения общественных обсуждений руководителя 
администрации Советского района в городе Красноярске Дмитриева Д.В.  

Также обращаем ваше внимание, что во время проведения общественных слушаний велась 
протокольная аудиозапись, о чем было сообщено аудитории в начале слушаний техническим 
ведущим.Следует отметить, что законодательных требований об обязательном ведении  
видеосъемки либо видеотрансляции общественных слушаний в Положении об ОВОС нет. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: материалы 
обоснования комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду проведены в строгом соответствии с 
законодательством, а именно:  
 Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с 

изм. и доп. от 3 августа 2018 г.): ст. 9, ст. 14; 
 Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 г. № 372 (далее Положение об ОВОС): глава I (п. 1.6.), глава II (п. 2.5., п. 2.7.), 
главы III- IV; 

Постановлением Администрации г. Красноярска от 30.07.2019 № 505 «О проведении 
общественных обсуждений и общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду». 

потребовалось 
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. По результатам общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение 
ОВОС 

04.09.2019 г. администрацией Советского района г. Красноярска на рабочем 
заседании были рассмотрены результаты общественных обсуждений Технического 
задания на проведение ОВОС. 

По итогам рассмотрения установлено: 

 первый этап общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения 
АО «РУСАЛ Красноярск» считается состоявшимся и завершенным; 

 значимых разногласий между заинтересованной общественностью и Заказчиком 
намечаемой деятельности не выявлено. 

Копия протокола рабочего заседания администрации Советского района 
г. Красноярска по итогам общественных обсуждений ТЗ на проведение ОВОС 
представлена в Приложении 8. 

По результатам общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС, в 
рамках выполнения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» в период действия комплексного 
экологического разрешения: 

 новые экологические аспекты не выявлены; 

 внесения изменений в Техническое задание на выполнение ОВОС не требуется. 

Доступ общественности и других участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду к утвержденному варианту ТЗ на выполнение ОВОС с момента его 
утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду было 
доступно на сайте администрации Советского района г. Красноярска. 

7.2. По результатам общественных обсуждений объекта ГЭЭ 

В ходе общественных обсуждений (с 13.09.2019 по 13.10.2019) непосредственно к 
Материалам обоснования комплексного экологического разрешения, включая материалы 
ОВОС, от общественности каких-либо и предложений, замечаний, вопросов не 
поступило. Предложения/замечания/комментарии/вопросы касались текущей 
деятельности КрАЗа (подробнее в разделе 6.2, таблица 6.2-1). 

05.11.2019 г. администрацией Советского района г. Красноярска рассмотрен Отчет о 
выполненных мероприятиях второго этапа (с 13.09.2019 по 13.10.2019) общественных 
обсуждений материалов обоснования КЭР АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы 
ОВОС, который был направлен предприятием в администрацию электронным письмом от 
29.10.2019 г. (исх. № РК.01.УД.19.08396). По итогам рассмотрения установлено, что 
мероприятия, предусмотренные Постановлением главы города Красноярска № 505 от 
30.07.2019 г., выполнены и соответствуют Положению об ОВОС. 

Копии писем представлены в Приложении 9. 

В течение 30 дней после окончания общественных слушаний с 14.10.2019 г. по 
13.11.2019 г. поступило одно письмо с комментариями о проведении общественных 
обсуждений и слушаний, а также о размещении публикаций в СМИ и обеспечении 
доступа к материалам общественных обсуждений.  

По итогам данного этапа обсуждений внесение изменений в технологические и 
технические решения, направленные на исключение/минимизацию воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, не требуется, значимость воздействий 
не изменилась. 
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8. СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общая сводка предложений, замечаний, комментариев, вопросов, поступивших в 
рамках общественных обсуждений объекта ГЭЭ: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск» с указанием, какие из этих 
предложений и замечаний были учтены заказчиком, в каком виде, какие – не учтены, 
основание для отказа представлены в Таблицах 6.1-1, 6.2-1 Раздела 6 настоящих 
Материалов общественных обсуждений. 

9. СПИСОК РАССЫЛКИ 

В Таблице 9-1 представлены список рассылки информации, направляемой 
заинтересованным лицам (участникам общественных обсуждений) в период проведения 
общественных обсуждений. 

Таблица 9-1. Список рассылки информации, направляемой участникам общественных 
обсуждений 

№ Адресат Суть информирования 
Дата 

отправления 

Обсуждение проекта ТЗ на проведение ОВОС 

1 Администрация г. Красноярска Уведомление, направление 
обосновывающей информации, 
содержащей общее описание 
намечаемой деятельности 

18.07.2019 г., 
исх. № РК-01-УД-
19-00925 

2 Все участники общественных 
обсуждений 

Уведомление об использовании 
персональных данных 

31.07.2019 г., 
исх. № 348 

3 Все участники общественных 
обсуждений 

Пояснительное письмо о 
проведении общественных 
обсуждений технического задания 

В доступе с 
02.08.2019 г. 

4 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта  
www.ineca.ru 

Предоставление электронной 
версии материалов: проекта ТЗ на 
проведение ОВОС и 
предварительной оценки 
воздействия 

Новость от 
01.08.2019 г.  

5 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта 
www.admkrsk.ru 

Новость от 
02.08.2019 г.  

 Кудряшевой Н.С. Ответы на комментарии, 
поступившие в рамках проведения 
общественных обсуждений 

24.09.2019 г., 
исх. № 445 

 Поляковой Г.Г.; Подоляк Н. М.; 
Кудряшевой Н.С; Коловской А.В. 

24.09.2019 г., 
исх. № 446 

 Поляковой Г.Г. 01.10.2019 г., 
исх. № 463 

Обсуждение объекта ГЭЭ 

 Все участники общественных 
обсуждений 

Уведомление об использовании 
персональных данных 

№ 416 от 
10.09.2019 г. 

 Все участники общественных 
обсуждений 

Пояснительное письмо о 
проведении общественных 
обсуждений объекта ГЭЭ 

В доступе с 
13.09.2019 г. 

 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта  
www.ineca.ru 

Предоставление электронной 
версии материалов: материалы 
обоснования КЭР, включая 
предварительные материалы 
ОВОС; материалы общественных 
обсуждений проекта ТЗ на 
проведение ОВОС; утвержденное 
ТЗ на проведение ОВОС 

Новость от 
12.09.2019 г. 

 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта 
www.admkrsk.ru 

Новость от 
12.09.2019 г. 

https://ineca.ru/
https://ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
https://ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Копии постановлений администрации г. Красноярска 
о назначении общественных обсуждений 

Постановление от 30.07.2019 № 505 «О проведении общественных обсуждений и 
общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
материалы обоснования комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ 
Красноярск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду» 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2. Копия публикации постановления в официальном издании 
органов местного самоуправления – «Городские новости» 

Постановление от 30.07.2019 № 505 
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Приложение 3. Копии публикаций о начале общественных обсуждений 

3.1. Официальное издание федерального органа исполнительной власти 
– «Транспорт России» 

№ 31 (1098) выпуск от 01.08.2019 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 

Объявление («Транспорт России») 
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Приложение 3 (продолжение) 

3.2. Официальное издание исполнительной власти субъекта РФ – 
«Наш Красноярский край» 

№ 55 (1135) от 31.07.2019 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 

Объявление («Наш Красноярский край») 
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Приложение 3 (продолжение) 

3.3. Официальное издание органов местного самоуправления – издание 
администрации г. Красноярска «Городские новости» 

№ 92 (3856) от 02.08.2019 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 

Объявление («Городские новости») 
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Приложение 3 (продолжение) 

3.5. Официальный сайт администрации города Красноярска 

Новость от 02.08.2019 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 

3.5. Официальный сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Новость от 01.08.2019 г. 
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Приложение 4. Копии публикаций о начале общественных обсуждений 

4.1. Официальное издание федерального органа исполнительной власти 
– «Транспорт России» 

№ 37 (1104) выпуск от 12.09.2019 г. 
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Приложение 4 (продолжение) 

Объявление (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 

4.2. Официальное издание исполнительной власти субъекта РФ – 
«Наш Красноярский край» 

№ 67/1147 от 11.09.2019 г. 
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Приложение 4 (продолжение) 

Объявление («Наш Красноярский край») 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

 Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 71 

Приложение 4 (продолжение) 

4.3. Официальное издание органов местного самоуправления – издание 
администрации г. Красноярска «Городские новости» 

№ 109 (3873) от 11.09.2019 г. 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 

4.4. Официальный сайт администрации города Красноярска 

Новость от 12.09.2019 г 
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Приложение 4 (продолжение) 

4.5. Официальный сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Новость от 12.09.2019 г 
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Приложение 5. Копия протокола общественных обсуждений (в форме 
слушаний) от 14.10.2019 г. Обсуждение объекта ГЭЭ – материалы 
обоснования КЭР АО «РУСАЛ Красноярск», включая материалы ОВОС 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

 Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 99 

Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

 Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 102 

Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»  

 ОО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

 Санкт-Петербург – Новокузнецк,  2019 110 

Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 6. Выкопировки из журналов предложений и замечаний, 
размещенных в местах доступа 

КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 
(обсуждение ТЗ на проведение ОВОС) 
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Приложение 6 (продолжение) 

КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» 
(обсуждение объекта ГЭЭ) 
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Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 7. Копии писем участникам общественных обсуждений 
(адресные ответы) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 7 (продолжение) 
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Приложение 8 Копия протокола рабочего заседания администрации 
Советского района г. Красноярска по итогам общественных обсуждений 
ТЗ на проведение ОВОС 
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Приложение 8 (продолжение) 
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Приложение 8 (продолжение) 
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Приложение 9. Копия письма администрации Советского района 
г. Красноярска о завершении второго этапа общественных обсуждений 
(обсуждение объекта ГЭЭ) 

 


