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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВТ – верхний токоподвод 

ГОУ – газоочистная установка 

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов 

ГЭС – гидроэлектростанция 

КПД – коэффициент полезного действия 

КрАЗ – Красноярский алюминиевый завод 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

НДТ – наилучшая доступная технология 

НФС – насосно-фильтровальная станция 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ПАУ – полиароматические углеводороды 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества 
максимально разовая 

ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества 
средне-суточная 

ПНЗ – пункт наблюдений за загрязнением окружающей среды 

с/о – садовое общество 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СМИ – средства массовой информации 

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТЗ – техническое задание 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФЗ – Федеральный закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ представляет собой Предварительную оценку воздействия на ок-
ружающую среду хозяйственной деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» в период дейст-
вия комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красноярск». 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности является первым этапом выполнения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), на котором анализируется общая (предварительная) информация о планируе-
мой хозяйственной деятельности, о состоянии окружающей среды в районе намечаемой 
деятельности, а также выделяются аспекты, на которые необходимо обратить особое 
внимание на последующих стадиях работы. 

В качестве исходных данных для выполнения предварительной экологической оцен-
ки были использованы: 

 опубликованные материалы, официальные базы данных о состоянии природной 
среды в рассматриваемом районе; 

 результаты ранее выполненных инженерных изысканий в рассматриваемом рай-
оне. 

В ходе предварительной оценки воздействия на окружающую среду Исполнителями 
ОВОС собрана информация: 

 о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее реализации,  
сроки осуществления, затрагиваемые административные территории, соответст-
вие территориальным и отраслевым планам и программам; 

 о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию наме-
чаемой деятельности и о наиболее уязвимых компонентах окружающей среды; 

 о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по уменьше-
нию или предотвращению этих воздействий. 

На основании результатов предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду разработан проект Технического задания на проведение ОВОС, который представ-
ляется для обсуждения с общественностью и другими заинтересованными сторонами с 
целью получения предложений и замечаний. 

Генеральный Заказчик материалов обоснования комплексного экологического 
разрешения:  

Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод». 
660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 

Исполнители ОВОС: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая Компания РУСАЛ 

Инженерно-технологический центр» (ООО «РУСАЛ ИТЦ»). Обособленное подразделение 
ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге. Департамент экологии (ДЭ ОП. ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» в г.СПб.). 

Адрес Исполнителя: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86,  
тел. (812) 449-51-35. 

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

Адрес Исполнителя: 654027, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Лазо, 4, 
тел. (3843) 72-05-80, e-mail: ineca@ineca.ru. 

mailto:ineca@ineca.ru
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» ОВОС определяется 
как «вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных послед-
ствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». 
Данный Федеральный закон (ст. 3) предписывает обязательность выполнения ОВОС при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности». 

Согласно «Положению…» при проведении оценки воздействия на окружающую сре-
ду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной 
информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с законода-
тельством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в области охраны 
окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по эко-
логическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окру-
жающую среду Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна быть достаточной для определе-
ния и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
иных последствий реализации намечаемой деятельности. 



 

8 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Объектом оценки является хозяйственная деятельность АО «РУСАЛ Красноярск».  

ОВОС в рамках разработки материалов обоснования Комплексного экологического 
разрешения выполняется с целью прогноза воздействия АО «РУСАЛ Красноярск» на 
окружающую среду в последующие 7 лет. 

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

 

2.1. Общие сведения о намечаемой деятельности 

Основным видом деятельности АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» 
(далее АО «РУСАЛ Красноярск», КрАЗ) является производство первичного алюминия пу-
тем электролиза криолит-глиноземных расплавов, с последующим получением из алюми-
ния-сырца сплавов, лигатур, полуфабрикатов из металлов и сплавов. Готовую продукцию 
завод поставляет отечественным предприятиям и ряду зарубежных стран. Кроме того, 
предприятие выпускает анодную и подовую массу для собственного потребления. 

На заводе используется технология получения первичного алюминия на электроли-
зерах с самообжигающимися анодами с верхним токоподводом. 

Объем производства алюминия на существующий период (2018 г.) составляет  
1012 тыс. т/год, на перспективу увеличение производительности предприятия по алюми-
нию не планируется. 

Производственные объекты АО «РУСАЛ Красноярск» размещаются на одной пром-
площадке. 

В период с 2018 по 2024 гг. запланирована реализация природоохранных  меро-
приятий по сокращению выбросов для достижения нормативов ПДВ АО «РУСАЛ Красно-
ярск». Мероприятия предусмотрены в условиях действующего производства АО «РУСАЛ 
Красноярск» без снижения уровня производственных мощностей. 

2.2. Цель намечаемой деятельности 

Целью намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» является снижение не-
гативного воздействия и достижение нормативов допустимого воздействия на окружаю-
щую среду посредством внедрения наилучших доступных технологий. 

2.3. Основные технологические и технические решения намечаемой дея-
тельности в рамках программы повышения экологической эффектив-
ности 

Основными мероприятиями программы повышения экологической эффективности 
являются:  

 Внедрение наилучшей доступной технологии (НДТ) №9 (ИТС 11-2016) в элек-
тролизерах с верхним подводом тока к аноду (ВТ) по технологии «Экологиче-
ский Содерберг»  («ЭкоСодерберг») (корпуса 1 ,2, 9, 11-23); в корпусе 10, в 
том числе новой системы газоудаления (при капремонтах электролизеров); 

 Снижение выбросов фторидов: 

 внедрение мероприятий для  сокращения времени/степени  разгерметизации 
электролизера; 
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 увеличение объема газоудаления от электролизеров и повышение КПД ГОУ. 

 Переход на пек со сниженным содержанием  ПАУ в анодной массе.  

Принятые решения соответствуют существующему природоохранному законода-
тельству. Реализация плана мероприятий по сокращению выбросов позволит обеспечить 
соблюдение гигиенических нормативов атмосферного воздуха на границе существующей 
СЗЗ и за её пределами. 

2.4. Район размещения планируемого объекта 

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

С юго-запада завод граничит с Красноярским металлургическим заводом и железно-
дорожной станцией Коркино, с северо-запада завод ограничен железнодорожными путя-
ми МПС и подстанцией. К северо-востоку от завода располагаются: складская база заво-
да, шламохранилище и объекты бессточной системы водооборота КрАЗа. С юго-востока 
промплощадка завода ограничена автомагистралью Красноярск-ТЭЦ-3. 

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

Вид разрешенного использования земельного участка под производственными объек-
тами АО «РУСАЛ Красноярск» - для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов. 

Согласно Схеме генерального плана г. Красноярска земельный участок АО «РУСАЛ 
Красноярск» расположен в  территориальной зоне «производственная зона предприятий  
I – II классов опасности». 

Расстояние от границ промплощадки АО «РУСАЛ Красноярск» до ближайших сели-
тебных территорий и мест организованного отдыха населения составляет: 

 2,75 км в юго-западном направлении до границ жилой застройки микрорайона 
«Зеленая роща» г. Красноярска; 

 5,3 км в западном направлении до границ жилой застройки микрорайона «Сол-
нечный» г. Красноярска; 

 3,2 км в западном направлении до границ жилой застройки дер. Бадалык 
Емельяновского района; 

 3,0 км в восточном направлении до границ жилой застройки дер. Песчанка 
Емельяновского района; 

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

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

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

Завод находится в районе расположения Красноярской ГЭС и потребляет около 70% 
от общего объема производимой станцией электроэнергии. 

Ситуационная карта-схема района расположения АО «РУСАЛ Красноярск», пред-
ставлена на рис. 2.4-1.  
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Рис. 2.4-1. Ситуационная карта - схема района расположения АО «РУСАЛ Красноярск» 
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ И 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Основные виды воздействий намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду 

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздействием 
на окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого ряда 
факторов: специализации предприятий, уровня развития промышленных технологий и 
очистных сооружений, от технического состояния объектов размещения отходов и др. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» к видам негативного воздействия на 
окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 
 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 
 загрязнение недр, почв; 
 размещение отходов производства и потребления; 
 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирую-

щими и другими видами физических воздействий. 
Деятельность АО «РУСАЛ Красноярск», связанная с внедрением программы повы-

шения экологической эффективности и наилучших доступных технологий, направлена на 
снижение текущего уровня эмиссий и достижения нормативов допустимых воздействий 
на окружающую среду. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду является первым эта-
пом выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), на котором анализи-
руется общая (предварительная) информация о планируемой хозяйственной деятельно-
сти, о состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности, а также выде-
ляются аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание на последующих 
стадиях работы. Результаты детальной оценки будут приведены в материалах ОВОС ма-
териалов обоснования Комплексного экологического разрешения АО «РУСАЛ Красно-
ярск», которые также будут представлены для общественного обсуждения. 

3.2. Атмосферный воздух 

3.2.1. Современное состояние атмосферного воздуха 

В общем виде оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха выполняется, 
прежде всего, для жилой зоны и для мест массового отдыха населения, которые в ре-
зультате намечаемой деятельности могут оказаться в зоне ее влияния. 

По данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае в 2017 году» общее количество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по г. Красноярску составило 190,7 тыс. тонн. Доля вклада АО «РУ-
САЛ Красноярск» в загрязнение атмосферы г. Красноярска – 29,8 %. 

В 2017 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска характеризует-
ся как «очень высокий». Комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 > 14, стан-
дартный индекс (СИ) - 20,1 (по бенз(а)пирену), наибольшая повторяемость (НП) превы-
шения ПДКмр - 23,1 % (по формальдегиду). Основной вклад в уровень загрязнения вне-
сли такие загрязняющие вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные веще-
ства, диоксид азота, аммиак. 

Оценка фонового состояния атмосферного воздуха в районе расположения рас-
сматриваемого объекта выполнена на основании письма ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
№14/691 от 18.09.2017 г. 
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В соответствии с указанным письмом максимальные значения фоновых концентра-
ций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе равны:  

 азота диоксид – 0,086 мг/м3; 

 азота оксид – 0,078 мг/м3; 

 аммиак  – 0,07 мг/м3; 

 серы диоксид – 0,012 мг/м3 ; 

 углерода оксид – 2,5 мг/м3; 

 гидрофторид – 0,007 мг/м3; 

 бенз(а)пирен – 8,7×10-6 мг/м3; 

 взвешенные вещества – 0,442 мг/м3. 

К взвешенным веществам относятся все виды пыли, в том числе пыль неорганиче-
ская. 

Значения фоновых концентраций приведены для ПНЗ №5 (ул.Быковского,4д) 
г. Красноярска Советского района по веществам, по которым ведутся регулярные наблю-
дения на сети постов общегосударственной службы наблюдений с учетом вклада 
АО «РУСАЛ Красноярск». 

Наиболее «проблемными» примесями для АО «РУСАЛ Красноярск» в градации 
«более ПДК»  являются фториды газообразные и бенз(а)пирен. 

 

3.2.2. Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух 

Прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух при реализации намечае-
мой деятельности выполнена с использованием методов экспертных оценок. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 на границе жилой застройки должно 
соблюдаться требование не превышения 1 ПДК вредных веществ в атмосферном возду-
хе. 

По предварительной оценке в процессе внедрения программы повышения экологи-
ческой эффективности обеспечится снижение валовых выбросов на ~5817 т/год, в том 
числе: по фторидам газообразным - на 179,2 т/год, фторидам плохо растворимым - на 
122,7 т/год, серы диоксиду - на 196,3 т/год, углерода оксиду - на 5003 т/год, смолистым 
веществам - на 177,8 т/год, бензапирену - на 0,51964 т/год, пыли неорганической с содер-
жанием кремния менее 20% - на 137,0 т/год, в результате чего будет обеспечиваться со-
блюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе сани-
тарно-защитной зоны и в жилой зоне г. Красноярска по всем загрязняющим веществам и 
группам суммаций. 

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух 
будет выполнена на последующих этапах ОВОС по результатам анализа проектной до-
кументации АО «РУСАЛ Красноярск», а именно: 
 инвентаризации источников выбросов и источников выделения загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферу; 
 формирования перечня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 
 расчетов массы выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 
 расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и анализа оценки влияния 

выбросов  АО «РУСАЛ Красноярск» с использованием расчетных точек, расположен-
ных на границе санитарно-защитной зоны и границе наиболее близко расположенной 
жилой зоны. 

3.3. Водные объекты 

3.3.1. Поверхностные водные объекты 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена  р. Енисей и его 
притоками   из  которых наиболее крупными являются река Мана и речки Базаиха, 
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Б.Слезневка, Кача, Караульная. Остальные притоки относятся либо к очень малым реч-
кам, либо к ручьям. 

Водные ресурсы Енисея зарегулированы Енисейским каскадом гидроузлов, вклю-
чающим Красноярскую ГЭС. Водохранилища Красноярской ГЭС осуществляют годичное 
регулирование стока. От устья речки Базаиха до створа плотины Красноярской ГЭС до-
лина врезана в отроги Восточных Саян. Ширина долины здесь ненамного превышает ши-
рину русла и находится в пределах 2-3 км. Ниже устья р.Мана в русле реки расположен 
ряд островов, наиболее крупные из которых находятся в пределах г.Красноярска. В рай-
оне островов Отдыха и Татищева долина реки резко расширяется и река входит в Чулы-
мо-Енисейскую впадину. 

Основное питание реки, описываемой части Красноярского края, получают от та-
лых снеговых вод. 

Ледостав на реках в районе г. Красноярска приходится на 10 ноября. Минимальный 
30-дневный зимний сток рек колеблется от 0,5-1 л/с км2. 

Начало ледохода приходится на 30 апреля и средний слой стока весеннего полово-
дья равен от 60-100 мм. 

В бассейне реки Енисея на территории г. Красноярска и Емельяновского района 
расположены 3 пруда, объём которых свыше 1000 тыс. м3, 88 - прудов объемом менее 
1000 тыс. м3 и 100 - объемом менее 100 тыс. м3. Зарегулированный объем притоков ос-
новных рек плотинами для прудов свыше 1000 тыс. м3 равен 6641 тыс. м3, для прудов 
объемом менее 1000 тыс. м3 - 6279 тыс. м3. 

Вблизи завода в Енисей впадает ручей Черемушка, который берет начало в 60 км 
северо-западнее с.Старцево. Ранее, до строительства шламонакопителей в 
руч.Черемушка впадал руч.Луговой. Русло Черемушки извилистое, берега не высокие, 
пойма в паводок заливается водой. По характеру водного режима рассматриваемый ру-
чей является периодически действующим водотоком. Весеннее половодье проходит в 
конце марта-апреля с подъемом воды до 1-1,5 м., продолжительностью 7-10 дней. Наи-
больший подъем уровня наблюдается в конце апреля – начале мая. Наивысшая от-метка 
уровня половодья 161,5 абс.м. Летняя межень длится около 90 дней с эпизодиче-скими 
летними паводками, по высоте подъема не превышающими весеннего половодья. Мак-
симальный летний расход равен 0,006 м3/с, максимальный паводочный – 30,8 м3/с. 

Уровень загрязнения воды р. Енисей в черте города за последние годы в основном 
существенно не изменился. По отдельным веществам отмечается повышение средних и 
максимальных (разовых) концентраций. 

 

3.3.2. Существующее воздействие на поверхностные водные объекты 

Производственное водоснабжение АО «РУСАЛ Красноярск» осуществляется водой 
р. Енисей и выполнено по принципу многократного использования воды с организацией 
систем оборотного водоснабжения. Поверхностный водозабор введен в эксплуатацию в 
1971 году. Свежая речная вода используется в основном на охлаждение оборудования, 
подпитку узла водооборота, полив зеленых насаждений.  

Восполнение потерь оборотного цикла производится в основном осветленными 
производственно-дождевыми стоками из пруда отстойника.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение завода осуществляется по договору от во-
допроводных сетей сторонней организации ООО «КрасКом». Хозяйственно-питьевая во-
да используется на хозбытовые нужды работающих на производстве, а также на произ-
водственные нужды, где требуется вода питьевого качества. 

По отчетным данным 2 ТП-водхоз  за 2018 г. получено технической воды  
7035,22 тыс.м3, воды питьевого качества  1212,07 тыс.м3.  
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Сеть хозяйственно-бытовой канализации предприятия предназначена для сбора хо-
зяйственно-бытовых сточных вод и отведения их в коллектор городской хозяйственно-
бытовой канализации ООО «КрасКом». 

Производственные и дождевые воды с территории АО «РУСАЛ Красноярск» по су-
ществующей системе промливневой канализации направляются в главный коллектор. 
Далее стоки поступают в двухсекционный пруд-отстойник (общей емкостью 220 тыс. м3) 
для их аккумуляции, очистки от плавающего мусора, осаждения взвешенных веществ и 
удаления нефтепродуктов. После отстаивания часть осветленной воды подается в обо-
ротную систему предприятия насосной станцией. Избыточное количество сточных вод 
направляется в блок доочистки, где происходит их очистка на контактных осветлителях 
методом контактно-сорбционной коагуляции. Впоследствии при помощи ультрафиолето-
вой установки осуществляется обеззараживание очищенных сточных вод. Очищенные 
сточные воды сбрасываются в водоприемный колодец насосной станции осветленной 
воды, откуда далее также направляются в оборотную систему предприятия. В случае 
аварийной ситуации предусмотрен сброс cо станции доочистки в ручей Черемушка. 

Технические решения по водоснабжению и водопотреблению, принятые на пред-
приятии обеспечивают минимальный уровень воздействия на окружающую среду. 

3.3.3. Предварительная оценка воздействия на поверхностные водные  
объекты 

Предварительно оценивается, что внедрение программы повышения экологической 
эффективности на заводе не несёт дополнительных негативных воздействий на поверх-
ностные водные объекты. 

Более точная оценка воздействия АО «РУСАЛ Красноярск» на водные объекты рай-
она при реализации намечаемой деятельности будет выполнена на следующей стадии 
проектирования, на основе более детального анализа: 

 гидрографической сети территории, гидрологической характеристики и качествен-
ной оценки вод поверхностных источников; 

 современного состояния поверхностных водных объектов территории, сущест-
вующего негативного воздействия на поверхностные водные объекты; 

 существующих систем водоснабжения и водоотведения объекта; 
 характеристики сточных вод, образующихся в результате деятельности предпри-

ятия (объема, количества и качества). 

3.4. Подземные воды 

3.4.1. Современное состояние подземных вод 

В данном разделе приводится характеристика водоносных подразделений, распро-
страненных только на площади, прилегающей к территории АО «РУСАЛ Красноярск»: 

 Водоносный современный-верхнечетвертичный аллювиальный гори-
зонт поймы и I надпойменной террасы р.Енисей  

Распространен в виде полосы, вытянутой вдоль русла р.Енисей и на его островах. 
Водовмещающие пойменные отложения залегают на коренном ложе рек. В состав отло-
жений входит базальный слой галечников, мощность которого изменяется от 8 до 14 м. 
Базальный слой перекрывается супесями, песками темно-серыми, иногда иловатыми 
мощностью до 4-5 м. Пески и супеси чаще не обводнены. В гранулометрическом составе 
галечников преобладает фракция от 2 до 80 мм (60-70%), заполнителем служит песок с 
преобладающим размером частиц 0,1-0,25 мм. 

По химическому составу воды горизонта пресные, гидрокарбонатные, смешанные 
по катионному составу с минерализацией до 0,1-0,18 г/дм3, рН колеблется от 6,5 до 8,7. 
По основным показателям вода соответствует требованиям, предъявляемым к питьевым 
водам. 
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Рассматриваемое подразделение является основным продуктивным горизонтом го-
родских водозаборов. 

 Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт II над-
пойменной террасы р.Енисей 

Наиболее широко развит на правобережье Красноярска, а также на левом берегу, в 
долинах рек Кача, Бугач. 

Горизонт содержит безнапорные воды, глубина залегания уровня составляет  
10-15 м. Водообильность отложений различная, дебиты скважин составляют 0,8-4,4 л/с 
при понижениях 8,4-0,5 м. Основное питание горизонт получает за счет атмосферных 
осадков. 

По химическому составу воды пресные с минерализацией до 0,7 г/дм3, преимуще-
ственно гидрокарбонатные, смешанные по катионному составу. В отдельных пробах от-
мечается повышенное содержание нитратов, нитритов, хлора и аммиака, что свидетель-
ствует о загрязнении подземных вод. 

 Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт IV над-
пойменной террасы р.Енисей 

Распространен на левом берегу р.Енисей. Водовмещающие отложения представле-
ны песками разнозернистыми с включениями гравия и гальки, с прослоями суглинков и 
супесей общей мощностью 4,3-7,8 м, и гравийно-галечными отложениями с песчаным за-
полнителем мощностью 2,4-14,1 м. Сверху породы перекрываются суглинками и супеся-
ми лесовидными от коричневых до серых, различной консистенции, мощностью до 21 м. 

Воды горизонта часто имеют повышенную минерализацию – до 4,3 г/дм3, а в непо-
средственной близости от объектов загрязнения до 20 г/дм3. 

 Водоносный среднеюрский нижнебадалыкский горизонт 

Распространен на небольшой площади в северной части района. Водовмещающими 
породами являются песчаники, иногда известковистые. Содержит безнапорные или сла-
бонапорные воды. Обводнена нижняя часть разреза. Глубина залегания уровня более 66 
м. Дебиты скважин незначительные 0,25-1,0 л/с. По химическому составу воды пресные, 
но имеют повышенную жесткость. 

Пригоден для водоснабжения небольших одиночных объектов. 

 Водоносный среднеюрский нижнекоркинский слой 

Выходит на поверхность на ограниченной площади на севере района. В долине 
р.Енисей перекрыт аллювиальным горизонтом II надпойменной террасы. Водовмещаю-
щие породы представлены песчаниками и пластами бурых углей. 

Водообильность отложений достаточно высокая, удельные дебиты скважин колеб-
лются от 0,43 до 0,75 л/с. Верхнекоркинская подтолща представляет собой водоупор, 
мощностью до 40-50 м, что обуславливает специфический химический состав нижнекор-
кинского водоносного слоя. Подземные воды являются сульфатно-гидрокарбонатными с 
сухим остатком до 1,7 г/дм3. 

 

3.4.2. Предварительная оценка воздействия на подземные воды 

Намечаемая хозяйственная деятельность не связана с водопользованием из под-
земных источников. 

Воздействие на подземные воды может проявляться в случае загрязнения земной 
поверхности в результате нарушения правил хранения сырья и материалов, аварийных 
проливов и утечек из производственных систем. Данные виды воздействия являются не-
штатными и могут проявляться в результате нарушения требований в области охраны 
окружающей среды. Кроме того, воздействие может оказываться косвенно, за счет осе-
дания загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. На современных предприятиях 
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особое внимание уделяется специальным техническим и технологическим мероприятиям, 
направленным на недопущение негативного воздействия на компоненты окружающей 
среды. 

Предварительно оценивается, что внедрение программы повышения экологической 
эффективности на заводе не несёт дополнительных негативных воздействий на подзем-
ные воды. Прогнозируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в результате реа-
лизации программы повышения экологической эффективности на заводе позволит сни-
зить их косвенное воздействие на подземные воды. 

Более точная оценка воздействия предприятия на подземные воды будет выполне-
на на следующей стадии, на основе более детального анализа гидрогеологических усло-
вий рассматриваемой территории и результатов мониторинга подземных вод. 

 

3.5. Обращение с отходами на территории 

Отходы производства и потребления являются потенциальным источником ком-
плексного загрязнения всех компонентов природной среды: почвенного покрова, расти-
тельности и донных отложений, поверхностных и подземных вод, источников водоснаб-
жения, атмосферного воздуха. 

3.5.1. Характеристика существующей системы обращения с отходами на тер-
ритории 

По данным «Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае в 2017 году» в 2017г. на территории г. Красноярска образовывалось 
13,8 млн. т. отходов производства и потребления из них 122 тыс. т/год от АО «РУСАЛ 
Красноярск», что составляет менее 1%. 

На предприятии имеется 1 действующий объект длительного хранения отходов    
шламохранилище (регистрационный номер в ГРОРО 24-00046-Х-00592 - 250914) и 1 объ-
ект конечного размещения отходов (полигон промышленных отходов «Бадалык»), выве-
денный из эксплуатации. 

Полигон промышленных отходов «Бадалык», находящийся на балансе АО «РУСАЛ 
Красноярск», рекультивирован и сдан собственнику для дальнейшего использования по 
сельскохозяйственному назначению (пастбища). Комиссией установлено, что в период с 
1991 по 2008 годы выполнена техническая рекультивация на 12,8 га площади, с достав-
кой и укладкой 102 400 тонн глины; доставлено и уложено в грунты 35 840 тонн чернозё-
ма. В 2009 году выполнена техническая рекультивация на площади 2,2 га, с доставкой и 
укладкой 17 600 тонн глины. В 2010 году выполнена биологическая рекультивация на 
площади 15 га, с доставкой 8 580 т чернозёма и укладкой 44 420 тонн на площади 15 га. 
Все работы выполнены в соответствии с представленными проектными материалами. 
Рекультивированный участок, площадью 15 га, пригоден для сельскохозяйственного на-
значения (пастбища). 

Шламохранилище 

Общая площадь шламохранилища составляет 27,93 га (в составе общей площади 
завода). Санитарно-защитная зона шламохранилища включена в состав общезаводской. 

Шламохранилище предназначено для складирования гидрофобного продукта фло-
тации отходов очистки зеркала криолит-глиноземного расплава и шлама минерального от 
газоочистки производства алюминия. 

Шламохранилище представляет собой котлован глубиной 4-8 м. Отходы размеща-
ются наливом. Карты обвалованы насыпными дамбами. 

В 2005 была проведена корректировка рабочего проекта по реконструкции карт  
№ 1,2. Енисейским межрегиональным управлением по технологическому и экологическо-
му надзору было выдано положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы № 808-Э от 27.12.2005. 



 

17 
 

В настоящее время эксплуатируется карта №1, карта №3 (секции 1 и 2) и карта № 5 
(секция 1) шламохранилища.  

В соответствии с программой ПЭК СПЛ АО «РУСАЛ Красноярск» проводит монито-
ринг атмосферного воздуха, подземных вод, почвы и снежного покрова в районе разме-
щения шламохранилища. 

Предприятием закончены работы по строительству площадки хранения сырья и 
временного размещения отходов производства. 

Деятельность по обращению с отходами предприятия осуществляется на основании 
Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 11.11.2016  
№ (24)-2116-УР, срок действия – бессрочно. Для порядка учета и контроля  за образова-
нием, сбором, хранением, транспортировкой, использованием, обезвреживанием и раз-
мещением отходов производства и потребления на предприятии разработан «Регламент 
по обращению с отходами».  

В рамках деятельности по обращению с отходами на предприятии предусмотрены 
мероприятия:  

- своевременное заключение договоров на передачу отходов на захоронение, обез-
вреживание, утилизацию;  

- учет объемов образования отходов, соблюдение установленных нормативов обра-
зования отходов;  

- организация мест накопления  отходов в соответствии с санитарными требова-
ниями и нормами в целях исключения загрязнения почвы, поверхностных т подземных 
вод, атмосферного воздуха; 

- своевременное перечисление платы за негативное воздействие на окружающую 
среду (размещение отходов);  

- своевременное предоставление отчетов (технического отчета по обращению с от-
ходами; формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы)). 

 

3.5.2. Предварительная оценка намечаемой деятельности по обращению с от-
ходами 

По предварительной оценке в процессе реализации программы повышения эколо-
гической эффективности на заводе образование дополнительных видов технологических 
отходов не прогнозируется, негативное воздействие на окружающую среду при осущест-
влении деятельности по обращению с отходами сохранится на прежнем уровне .  

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
при обращении с отходами будет выполнена на последующих этапах ОВОС по результа-
там анализа проектной документации: 
 инвентаризации производственных процессов намечаемой деятельности, как источ-

ников образования отходов; 
 формирования номенклатурного перечня отходов I – V классов опасности, образую-

щихся в результате деятельности; 
 расчета количества образования выявленных отходов; 
 условий обустройства мест накопления, организации объектов размещения отходов; 
 схемы обращения с отходами, планируемыми к образованию в результате деятель-

ности предприятия. 
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3.6. Почвенный покров 

3.6.1. Современное состояние почвенного покрова  
Современный почвенный покров района - результат длительного и сложного разви-

тия природных условий. Сформировался он в четвертичный период. Зональным типом 
почв в Красноярске являются черноземы. Среди них получили наибольшее распростра-
нение подтипы обыкновенных, выщелоченных, оподзоленных и недоразвитых чернозе-
мов. Наряду с почвами этого типа, встречаются серые лесные, дерново-подзолистые и 
пойменные.  Почвообразующими породами, на которых развиваются черноземы, являют-
ся рыхлые четвертичные отложения различного генезиса (пролюво-делювиальные и ал-
люво-делювиальные), которые сплошным плащом покрывают все элементы рельефа. 
Они представлены лессовидными суглинками, широко распространенными на нижних и 
средних террасах Енисея, его притоков, тяжелыми суглинками и легкими глинами, покры-
вающими нижние и средние части трети пологих склонов междуречий и высокие террасы. 
Среди обыкновенных черноземов наиболее распространены среднегумусные, средне-
мощные. Морфологические признаки их: мощность гумусового горизонта (А1+А1В) неве-
лика, непостоянна и колеблется в пределах от 20 до 50 см (средняя мощность - 35 см). 
Верхний слой, в связи с большой пылеватостью породы, почти бесструктурен. Изучаемая 
территория сравнительно хорошо дренирована, что является следствием высокой водо-
проницаемости почвообразующих пород и рассеченности рельефа. На водоразделах и 
склонах грунтовые воды почти повсеместно залегают ниже 10-20 м, в долинах  и  нижних  
частях  склонов - на глубине 5-10м.  

Одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды является фтор -
активный химический элемент, который при повышенной концентрации может вызвать 
заболевания человека и животных. 

Наличие фтора в атмосфере, почвах и растениях на территории города Красноярска 
и его пригородных районах обусловлено в том числе и более чем 50-летней работой 
Красноярского алюминиевого завода.    

3.6.2. Предварительная оценка воздействия на почвенный покров 

По предварительной оценке реализация программы повышения экологической эф-
фективности на заводе позволит существенно сократить выбросы загрязняющих ве-
ществ, в т.ч. фтористых соединений, что позволит снизить загрязнение почвы в районе 
расположения АО «РУСАЛ Красноярск». 

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на почвенный покров бу-
дет выполнена на последующих этапах ОВОС по результатам анализа фонового состоя-
ния почвенного покрова рассматриваемой территории, проектной документации и расче-
тов рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, поступающих от источников вы-
бросов предприятия. 

 

3.7. Биоразнообразие 

3.7.1. Существующее состояние 

Растительность в г. Красноярске и его окрестностях различается: левобережье Ени-
сея (место расположения  АО «РУСАЛ Красноярск») - типичная лесостепь, а правобере-
жье - ярко выраженная тайга. Вершины и склоны гор по р. Кача покрывают каменистые 
степи. Здесь все растения развиваются на маломощных, щебенистых почвах. В их соста-
ве встречаются полынь морская (Artemisia glauca Pall.), лапчатка бесстебельная (Potentilla 
acaulis L.), скерда сибирская (Crepis sibirica l.). Разнотравно-луговые степи характерны 
для предгорной части окрестностей (Кашина, 1978). 

Город опоясан лесными массивами. Общая площадь их составляет 5332 га, в том 
числе: Базайская лесная дача (максимальная высота 592 м над уровнем моря) - 2443 га и 
Есаульский бор (максимальные высоты 135-140 м) - 360 га (Акаемова, 1953). 
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Насаждения общего пользования размещены во всех районах города сравнительно 
равномерно. К наиболее крупным массивам насаждений, служащих местом отдыха горо-
жан, относятся: в левобережной части города - парки культуры и отдыха им. М. Горького, 
им. Н.Г. Чернышевского, "Комсомольская площадь", парк "Гвардейский", а в правобереж-
ной части – парки, созданные у Дворцов культуры им. 1 Мая, "Сибтяжмаш", 
"Автомобилистов''. 

Состояние животного мира (его биоразнообразие, экономическое и социальное зна-
чение) на количественном уровне может быть оценено только для позвоночных жи-
вотных и отдельных представителей или отдельных таксономических категорий беспо-
звоночных. 

Представители группы беспозвоночных животных характеризуются исключитель-
ным видовым разнообразием, которое известно лишь ориентировочно (для всей био-
сферы оно оценивается в 1-2 млн. видов). Данных, которые бы на количественном уровне 
характеризовали общее биоразнообразие этой обширной группы животных, для Красно-
ярского края не имеется. 

В региональную Красную книгу включены только представители класса насекомых, 
относящиеся к трем отрядам: жесткокрылых, перепончатокрылых и чешуекрылых. Об-
щее их число – 24 вида. Среди них наиболее известный – махаон. Каких-либо мер по ох-
ране этих видов в крае не осуществляется.       

3.7.2. Предварительная оценка воздействия на биоразнообразие 

По предварительной оценке прогнозируется снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в результате реализации программы повышения экологической эффективности на 
заводе, тем самым планируется снижение косвенного воздействия на биоразнообразие, 
выраженного в оседании загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. 

Более точная оценка воздействия АО «РУСАЛ Красноярск» на биоценоз будет вы-
полнена на следующей стадии, на основе анализа проектной и технической документа-
ции и расчетов рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, поступающих от источ-
ников выбросов АО «РУСАЛ Красноярск». 

3.8. Существующие социально-экономические условия территории 

3.8.1. Существующие социально-экономические условия территории 

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, крупный 
промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной Сибири. 

Территория города насчитывает 348,1 кв. км. По численности населения Красноярск 
является двенадцатым населенным пунктом в РФ. По статистическим данным на 
01.01.2019 г. численность постоянного населения города составляет 1 095 286 человек. 

Рост Красноярска был вызван вполне объективными причинами социально-
экономического развития, характерными для многих городов Сибири (например, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, Иркутск и т.д.), а именно: выгодным географическим положением, 
наличием большого количества природных ресурсов в прилегающих районах и целена-
правленной политикой, осуществляемой Советским правительством по отношению к Си-
бири. 

Город располагает мощным промышленным потенциалом. Промышленный ком-
плекс города включает в себя более 120 крупных и средних предприятий. Основными от-
раслями промышленности являются цветная и черная металлургия, машиностроение и 
металлообработка, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
пищевая промышленность, стройиндустрия и энергетика. 

Социально-экономическое развитие города связано с устойчивым развитием инже-
нерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

Красноярск является одним из крупных сибирских научных центров, располагаю-
щим мощным научно-техническим и образовательным потенциалом. На территории горо-
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да расположено около 50 научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреж-
дений, выполняющих проектные и конструкторские работы самого разного профиля и на-
целенных на решение исследовательских задач как академического, так и прикладного 
характера.  

В городе имеется значительное количество высших и средних специальных учеб-
ных заведений, он является одним из основных центров подготовки квалифицированных 
кадров не только для Красноярского края, но и для всей Восточной Сибири. Ежегодно ву-
зами и средними специальными учреждениями города выпускается около 17 тысяч спе-
циалистов. Кроме того, в профессионально-технических учреждениях Красноярска обу-
чается более 9 тысяч человек. Каждый четвертый красноярец учится. 

Красноярск – развитый культурный центр, город богатых культурных традиций. В го-
роде 5 театров, цирк, органный и концертный залы, широкая сеть кинотеатров, Домов и 
Дворцов культуры. 

3.8.2. Предварительная оценка воздействия на социально-экономические ус-
ловия территории 

Наиболее чувствительными компонентами социальной среды при внедрении про-
граммы повышения экологической эффективности на заводе являются социально-
экономические условия жизни и здоровья населения. 

Основываясь на результатах предварительной оценки намечаемой деятельности на 
водные объекты, атмосферный воздух, почвенные ресурсы, биоразообразие, воздейст-
вие на социально-экономические условия территории оценивается как положительное, 

вследствие снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что будет благо-
приятно сказываться на здоровье населения Красноярска. 

Более точная оценка воздействия на социально-экономические условия территории 
будет выполнена на следующей стадии, с учетом анализа информации о численности, 
занятости и уровне жизни населения, сведений о демографической ситуации, о медико-
биологических условиях и заболеваемости населения. 

3.9. Меры по уменьшению или предотвращению воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую среду 

Намечаемая деятельность АО «РУСАЛ Красноярск» по реализации программы по-
вышения экологической эффективности и внедрению наилучших доступных технологий 
представляет собой комплекс природоохранных мероприятий и направлена на снижение 
негативного воздействия и достижение нормативов допустимого воздействия на окру-
жающую среду. 
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ВЫВОДЫ 

1. Целью намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» снижение негативного 
воздействия и достижение нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду посредством внедрения наилучших доступных технологий.  

Реализация программы повышения экологической эффективности предусмотрена в 
условиях действующего производства АО «РУСАЛ Красноярск» без снижения уровня 
производственных мощностей. 

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

Общая площадь земель под объектами промплощадки АО «РУСАЛ Красноярск» со-
ставляет 512,1 га, категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка под производственными объ-
ектами АО «РУСАЛ Красноярск» - для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов. 
Согласно Схеме генерального плана г. Красноярска земельный участок АО «РУСАЛ 
Красноярск» расположен в территориальной зоне «производственная зона предпри-
ятий I – II классов опасности». 
Расстояние от границ промплощадки АО «РУСАЛ Красноярск» до ближайших сели-
тебных территорий и мест организованного отдыха населения составляет: 

 2,75 км в юго-западном направлении до границ жилой застройки микрорайона 
«Зеленая роща» г. Красноярска; 

 5,3 км в западном направлении до границ жилой застройки микрорайона «Сол-
нечный» г. Красноярска; 

 3,2 км в западном направлении до границ жилой застройки дер. Бадалык 
Емельяновского района; 

 3,0 км в восточном направлении до границ жилой застройки дер. Песчанка 
Емельяновского района; 

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

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

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

3. По результатам предварительной оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» нагрузка на инженерную и транспорт-
ную инфраструктуры территории в части обеспечения потребностей объекта в элек-
троэнергии, паре, водоснабжении и др. оценивается как допустимая с учетом воз-
можности использования существующих сетей и коммуникаций, железных и автомо-
бильных дорог. 

4. По результатам предварительной оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» к наиболее значимым воздействиям 
на окружающую среду относятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Внедрение программы повышения экологической эффективности обеспечит 
снижение валовых выбросов ЗВ ~ на 5817 т/год. 
Детальная оценка воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду бу-
дет выполнена на последующих этапах ОВОС. 

5. Результаты предварительной оценки на окружающую среду намечаемой деятельно-
сти АО «РУСАЛ Красноярск» характеризуют общую (предварительную) информацию 
о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии окружающей среды в рай-
оне намечаемой деятельности и о возможных негативных воздействиях намечаемой 
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деятельности на компоненты окружающей среды с выделением аспектов, на которые 
необходимо обратить особое внимание на следующих стадиях выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

6. На основании результатов предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду разработан проект Технического задания на проведение ОВОС, который пред-
ставляется для обсуждения с общественностью и другими заинтересованными сто-
ронами с целью получения предложений и замечаний. 


