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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 
 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

РФ – Российская Федерация 

ТЗ – техническое задание на проведение ОВОС 

ОМС – орган местного самоуправления 

МО – муниципальное образование 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 
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АННОТАЦИЯ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. 
Экологическая реконструкция», включая материалы ОВОС. 

 

Заказчик: 
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод».  
Юридический и фактический адрес: 660111, Россия, г. Красноярск, 

ул. Пограничников, 40, телефон: 8(3912)56-34-54.  

ОГРН: 1022402468010, ИНН: 2465000141. 
Исполнители работ по ОВОС: 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Юридический и фактический адрес: 654027, Россия, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел./факс 8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-80, ineca@ineca.ru. 

ОГРН: 1034217022256.  ИНН: 4217059656.  
ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге 

Юридический адрес: 660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 37, строение 1. 

Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 
д.86, тел.8 (812) 449-51-35, Vladimir.Burkat@rusal.com. 

ОГРН: 1073804002667.  ИНН: 3804039638. 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Администрация города Красноярска в лице департамента городского хозяйства.  
Юридический и фактический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, 

телефон: 8(391)226-11-22, электронная почта: adm@admkrsk.ru.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, за счёт 

внедрения технологии обожженных анодов РА-550, которая позволяет, в частности, 
исключить выбросы бенз(а)пирена в процессе электролиза алюминия. 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности:  
Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Пограничников 40. Производственные 

объекты АО «РУСАЛ Красноярск» расположены на промплощадке в границах Северо-

Восточного промышленного района г. Красноярска. 
Планируемые сроки проведения ОВОС: октябрь 2021 – апрель 2022 гг. 
Сроки проведения общественных обсуждений: 

▪ общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение ОВОС: 

с 29.10.2021 г. по 07.11.2021 г., а также фиксация замечаний и предложений с 
29.10.2021 г. по 17.11.2021 г. 

▪ общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы ОВОС: с 14.03.2022 г. по 25.04.2022 г., а 
также фиксация замечаний и предложений с 14.03.2022 г. по 05.05.2022 г. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей 
документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том 
числе по объектам государственной экологической экспертизы, регламентирует Приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее 
Приказ № 999).  

В соответствии с Приказом № 999 при подготовке материалов ОВОС необходимо 
обеспечить участие общественности при организации и проведении процедуры ОВОС. 

В соответствии с пп. 1-3 Приказа № 999 материалы ОВОС разрабатываются в целях 
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения 
и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 
последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с 
учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от 
деятельности. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление 
характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого 
воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических 
последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 
уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик 
(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной 
информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное рассмотрение 
альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а также участие 
общественности при организации и проведении оценки воздействия на окружающую 
среду. 

В соответствии с п. 7.9.3 Приказа № 999 форму проведения общественных 
обсуждений определяет орган местного самоуправления по согласованию с заказчиком 
(исполнителем) на основании следующих форм: 

а) простое информирование; 
б) опрос (информирование общественности, а также сбор замечаний, комментариев 

и предложений общественности в форме опросных листов и оформлением протокола 
опроса); 

в) общественные слушания (информирование общественности, сбор замечаний, 
комментариев и предложений общественности, проведение общественных слушаний, а 
также оформление регистрационных листов и протокола общественных слушаний); 

г) иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая информирование 
общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение 
замечаний, комментариев и предложений по объекту общественных обсуждений с 
указанием места размещения материалов для обсуждения и сбором замечаний, 
комментариев и предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, консультации 
с общественностью, а также совмещение форм, указанных в настоящем пункте). 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В таблице 2.1 представлен перечень выполненных мероприятий общественных 
обсуждений проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: «Красноярский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая материалы ОВОС. 
 

Таблица 2.1. Перечень выполненных мероприятий общественных обсуждений  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

Требовани
е Приказа 

№999 

Предварительная экологическая оценка и проект ТЗ на проведение ОВОС 

1 

Подготовка предварительной 
экологической оценки в рамках 
ОВОС  

Исполнитель ОВОС 26.08.2021 – 01.10.2021 гг. п. 4.1 

2 
Подготовка проекта Технического 
задания на проведение ОВОС 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

26.08.2021 – 01.10.2021 гг. п. 4.2 

Общественные обсуждения проекта ТЗ на проведение ОВОС 

3 Направление в органы местного 
самоуправления официального 
уведомления о проведении 
общественных обсуждений проекта 
Технического задания, заявления об 
определении порядка ОбОб 

Заказчик 
12.10.2021  

Письмо № РК-01-УД-21-
01101 

п. 4.2 

4 Проведение переговоров с органами 
власти, ответственными за 
публикации уведомлений 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

21.09.2021 – 20.10.2021 гг. п.10 

5 Размещение уведомлений о 
проведении общественных 
обсуждений проекта Технического 
задания на официальных сайтах: 
 - органа местного самоуправления, 
- территориального органа 
Росприроднадзора,  
- органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, 
- на официальном сайте 
Росприроднадзора; 
- на официальном сайте Заказчика; 
- на официальном сайте 
исполнителя ОВОС. 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Орган местного 
самоуправления и 

другие органы власти 

25.10.2021  
(не менее чем за 3 дня до 

выкладки материалов ОбОб) 
п.7.9.2 

6 Обеспечение доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям – проекту ТЗ на 
проведение ОВОС, прием замечаний 
и предложений. 
Места доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям, а также к журналам 
для сбора предложений и 
замечаний, определяются органом 
местного самоуправления 

Исполнитель ОВОС 
Администрация 

27.10.2021 – 07.11.2021 гг. 
(не менее 10 дней) п.7.9.4 а 

7 Фиксация замечаний и предложений, 
в том числе в течение 10 дней после 
окончания срока общественных 
обсуждений.  
Документирование замечаний и 
предложений в составе материалов 
ОВОС. 

Администрация 
Заказчик/ 

исполнитель ОВОС 
27.10.2021 – 17.11.2021 гг. п.7.9.5.5. 

8 Подготовка сведений по 
результатам общественных 
обсуждений проекта Технического 
задания на проведение ОВОС с 

Администрация 
Заказчик/ 

исполнитель ОВОС 
18.11.2021 – 21.11.2021 гг.  
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фиксацией основных вопросов, 
выявленных разногласий. 

представители 
общественности 

9 Корректировка проекта ТЗ на 
проведение ОВОС по результатам 
общественных обсуждений. 
Утверждение ТЗ на проведение 
ОВОС.  

Заказчик 
исполнитель ОВОС 

11.11.2021 – 21.11.2021 гг.  

Исследования по ОВОС. Подготовка предварительных материалов ОВОС 

10 Выполнение исследований по ОВОС 
Формирование предварительных 
материалов ОВОС по результатам 
исследований, проведенных с 
учетом альтернатив реализации, 
целей деятельности, способов их 
достижения, а также в соответствии 
с Техническим заданием и 
результатами общественных 
обсуждений. 

Исполнитель ОВОС 22.11.2021 – 13.03.2022 гг. п.4.4. 

Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы ОВОС 

11 Подготовка и направление в органы 
местного самоуправления 
уведомления о проведении 
общественных обсуждений 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

21.02.2022 г. 
Письмо № РК-01-УД-22-

00235 
п.4.6 а 

12 Определение порядка/формы 
проведения общественных 
обсуждений 

Администрация   

13 Размещение уведомлений о 
проведении общественных 
обсуждений на официальных сайтах 
уполномоченных органов власти: 
 - органа местного самоуправления, 
- территориального органа 
Росприроднадзора,  
- органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, 
- на официальном сайте 
Росприроднадзора (в случае если 
объект ГЭЭ федерального уровня); 
- на официальном сайте Заказчика 
(исполнителя) при его наличии. 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Орган местного 
самоуправления и 

другие органы власти 

10.03.2022 г. п.7.9.2 

14 Обеспечение доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям – проектной 
документации, предварительным 
материалам ОВОС, прием 
замечаний и предложений. 
Обеспечение доступа к 
утвержденному Техническому 
заданию на проведение ОВОС. 
Места доступа к материалам, 
подлежащим общественным 
обсуждениям, а также к журналам 
для сбора предложений и 
замечаний, определяются органом 
местного самоуправления. 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Администрация 
14.03-25.04. 2022 г п. 7.9.4 б 

15 Проведение общественных 
слушаний 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Администрация 
15.04.2022 г  

16 Составление и подписание 
протокола по результатам 
общественных слушаний с 
фиксацией основных вопросов, 
выявленных разногласий 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

Администрация 
до 04.05.2022 г п. 7.9.4 б 

17 Фиксация замечаний и 
предложений, в том числе в течение 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

14.03-05.05.2022 г. п. 7.9.5.5 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
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10 дней после окончания срока 
общественных обсуждений.  
Документирование замечаний и 
предложений в составе материалов 
ОВОС. 

Администрация 

18 Формирование и утверждение 
окончательных материалов ОВОС с 
учетом результата анализа и учета 
замечаний и предложений 

Заказчик/ 
исполнитель ОВОС 

после 05.05.2022 г. п.4.9 

19 Представление в орган местного 
самоуправления бумажной и 
электронной копии итогового отчета 
«Материалы общественных 
обсуждений объекта 
государственной экологической 
экспертизы, включая материалы 
ОВОС» 

Заказчик после 05.05.2022 г.  

20 Информирование общественности о 
результатах общественных 
обсуждений: размещение 
электронной копии итогового отчета 
«Материалы общественных 
обсуждений объекта 
государственной экологической 
экспертизы» и о местах доступа 
окончательных материалов ОВОС 

Администрация после 05.05.2022 г.  

21 Обеспечение доступа 
общественности и других участников 
процесса ОВОС к окончательному 
варианту материалов ОВОС до 
принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности 

Заказчик после 05.05.2022 г.  
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3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

3.1. Общественные обсуждения проекта Технического задания на 
проведение ОВОС 

3.1.1. Объект общественных обсуждений 

Объектом общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
материалы ОВОС были следующие материалы общественных обсуждений: 

▪ Ходатайство (Декларация) о намерениях реализации проекта «Красноярский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция»; 
▪ Предварительная оценка намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Красноярск» 

«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция»; 
▪ Техническое задание (проект) на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

3.1.2. Сведения об информировании общественности 

Орган местного самоуправления, ответственный за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация 
города Красноярска в лице департамента городского хозяйства. 

В Таблице 3.1.2-1 отражены места размещения уведомлений, даты размещения и 
ссылки доступа на уведомления, а также органы, которые обеспечивали размещение 
уведомлений на своих ресурсах.  

Размещение уведомления о проведении общественных обсуждений проекта 
Технического задания осуществлялось в срок не позднее чем за 3 календарных дня до 
начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности в 
соответствии с п.7.9.2 Приказа № 999.  
Таблица 3.1.2-1. Обеспечение размещения уведомлений о проведении общественных 
обсуждений проекта Технического задания 

№ Место размещения 
уведомления 

Дата 
размещения 

Ссылка для доступа 

на муниципальном уровне 

1 официальный сайт 
администрации 
г. Красноярск 

18.10.2021 г. http://www.admkrsk.ru/citytoday/e
cology/Pages/inform.aspx 

на региональном уровне 

2 официальный сайт 
территориального органа 
Росприроднадзора 

25.10.2021 г. https://rpn.gov.ru/public/2210202
113002113 

3 официальный сайт органа 
исполнительной власти 
(Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Красноярского края) 

14.10.2021 г. http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/Y
vedov%20RYSAL.pdf 

на федеральном уровне 

4 официальный сайт 
Росприроднадзора 

25.10.2021 г. https://rpn.gov.ru/public/2210202
113002113 

официальный сайт заказчика  

mailto:ineca@ineca.ru
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5 официальный сайт 
компании РУСАЛ 

25.10.2021 г. https://rusal.ru/about/geography/k
rasnoyarskiy-alyuminievyy-zavod 

официальный сайт исполнителя 

6 официальный сайт 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

25.10.2021 г. https://ineca.ru/?dr=about&about
=news/2021/10/25/562 

 

3.1.3. Сведения о форме и длительности проведения общественных 
обсуждений 

Общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая материалы 
ОВОС были организованы в форме простого информирования. 

Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа 
общественности к объекту общественных обсуждений составила 10 дней, а также еще 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений продолжался прием 
замечаний и предложений от общественности. 

Срок проведения общественных обсуждений: 

Период с 29.10.2021 по 07.11.2021 гг., а также в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений в период с 29.10.2021 г. до 17.11.2021 г. 
продолжался прием замечаний и предложений от общественности 

 

3.1.4. Места размещения материалов общественных обсуждений 

в печатном виде (вместе с журналом учета замечаний и предложений 
общественности): 

▪ КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114; 

▪ Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, г. Красноярск, 
ул. Парижской коммуны д. 25. 

в электронном виде: 

▪ на официальном сайте Администрации г. Красноярск http://www.admkrsk.ru в 
разделе «Экология»; 

▪ на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/; 

▪ на сайте компании РУСАЛ https://rusal.ru/ в разделе «О 
компании/География/Красноярский алюминиевый завод». 
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3.1.5. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Адреса и контактная информация, по которым был обеспечен прием замечаний и 
предложений общественности, отражены в Таблице 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1. Адреса и контакты для приема замечаний и предложений общественности 

№ Адреса приема замечаний и 
предложений общественности 

Наименование 
организации 

Способ приема 
замечаний и 
предложений  

1 660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 93, телефон: 8(391)226-11-
22, электронная почта: 
adm@admkrsk.ru  

Администрация 
города Красноярска в 
лице департамента 
городского хозяйства 

Путем записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности, 
а также 
дистанционно за 
счет почтовой 
связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

2 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
114 

КГАУК 
«Государственная 
универсальная 
научная библиотека 
Красноярского края» 

Путем записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности 

3 654079, Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, а/я 2386, 
ineca@ineca.ru,  
8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-
80 

Исполнитель ОВОС –  
ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

Дистанционно, 
посредством 
почтовой связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

4 660111, Россия, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 40, телефон: 
8(3912)56-34-54, 
Aleksandr.Belyanin@rusal.com  

Заказчик 
АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

Дистанционно, 
посредством 
почтовой связи, 
электронной 
почты, 
телефонных 
звонков 

 

Журналы учета замечаний и предложений общественности, в которых органом 
местного самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фиксировались 
(начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные 
замечания, предложения и комментарии общественности, были размещены в местах 
общественного доступа, а именно, в КГАУК «Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края», а также в Департаменте городского хозяйства 
администрации г. Красноярска, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 25. 

В период проведения общественных обсуждений проекта Технического задания на 
проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Красноярский 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
mailto:adm@admkrsk.ru
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
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алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» вопросов, предложений и замечаний 
не поступало, предмет разногласий между общественностью и заказчиком отсутствует. 

 

3.2. Общественные обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы 

3.2.1. Объект общественных обсуждений 

Объектом общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
материалы ОВОС были следующие материалы общественных обсуждений: 

▪ оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». Книга 1. 
Предварительный вариант материалов по ОВОС. Часть 1. Пояснительная 
записка; 

▪ оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». Книга 1. 
Предварительный вариант материалов по ОВОС. Часть 2. Приложения; 

▪ оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». Книга 2. 
Материалы общественных обсуждений (1-ый этап – общественных обсуждений 
Технического задания на проведение ОВОС); 

▪ оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». Книга 3. 
Резюме нетехнического характера; 

▪ проектная документация; 
▪ утвержденное Техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности филиала АО «РУСАЛ 
Красноярск» «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция». 

 

3.2.2. Сведения об информировании общественности 

Орган местного самоуправления, ответственный за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация 
города Красноярска в лице департамента городского хозяйства. 

В Таблице 3.2.2-1 отражены места размещения уведомлений, даты размещения и 
ссылки доступа на уведомления, а также органы, которые обеспечивали размещение 
уведомлений на своих ресурсах.  

Размещение уведомления о проведении общественных обсуждений осуществлялось 
в срок не позднее, чем за 3 календарных дня до начала планируемых общественных 

обсуждений, исчисляемых с даты обеспечения доступности объекта общественных 
обсуждений для ознакомления общественности в соответствии с п.7.9.2 Приказа № 999.  
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Таблица 3.2.2-1. Обеспечение размещения уведомлений о проведении общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

№ Место размещения 
уведомления 

Дата 
размещения 

Ссылка для доступа 

на муниципальном уровне 

1 официальный сайт 
администрации 
г. Красноярск 

10.03.2022 http://www.admkrsk.ru/citytoday/e
cology/Pages/inform.aspx  

на региональном уровне 

2 официальный сайт 
территориального органа 
Росприроднадзора 

10.03.2022 https://rpn.gov.ru/regions/24/publi
c/090320220923296-
5784522.html  

3 официальный сайт органа 
исполнительной власти 
(Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Красноярского края) 

10.03.2022 http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/o
cenka%20vzaim%20%20na%20o
kr%20sredya/Uvedomlenie%20R
ysal%20Krasnoyarskii%20alumin
evyui%20zavod%20Ekolog%20re
kostrykciya.pdf 

на федеральном уровне 

4 официальный сайт 
Росприроднадзора 

10.03.2022 https://rpn.gov.ru/public/0903202
20923296/  

официальный сайт заказчика  
5 официальный сайт 

компании РУСАЛ 
10.03.2022 https://rusal.ru/sustainability/envir

onmental-protection/slushaniya/  

официальный сайт исполнителя 

6 официальный сайт 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

10.03.2022 https://ineca.ru/?dr=about&about
=news/2022/03/10/563 

 

3.2.3. Сведения о форме и длительности проведения общественных 
обсуждений 

Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая материалы 
ОВОС были организованы в форме общественных слушаний. 

Общественные обсуждения длились с даты обеспечения доступа общественности к 
объекту общественных обсуждений, а также еще 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 14.03.2022 г. по 25.04.2022 г. 
Принятие замечаний и предложений: с 14.03.2022 по 05.05.2022 г. 

 

3.2.3.1. Сведения о проведении общественных слушаний 

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» состоялись 

15.04.2022 г в 18:00 во Дворце культуры и спорта металлургов по адресу г. Красноярск, 
ул. Тельмана, 30. 

Общественные общественных слушания объекта государственной экологической 
экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду организованы в 
соответствии с Распоряжением Администрации города Красноярска № 61-гх от 
07.04.2022 г «О проведении общественных слушаний по объекту государственной 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/inform.aspx
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/inform.aspx
https://rpn.gov.ru/regions/24/public/090320220923296-5784522.html
https://rpn.gov.ru/regions/24/public/090320220923296-5784522.html
https://rpn.gov.ru/regions/24/public/090320220923296-5784522.html
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/ocenka%20vzaim%20%20na%20okr%20sredya/Uvedomlenie%20Rysal%20Krasnoyarskii%20aluminevyui%20zavod%20Ekolog%20rekostrykciya.pdf
https://rpn.gov.ru/public/090320220923296/
https://rpn.gov.ru/public/090320220923296/
https://rusal.ru/sustainability/environmental-protection/slushaniya/
https://rusal.ru/sustainability/environmental-protection/slushaniya/
https://ineca.ru/?dr=about&about=news/2022/03/10/563
https://ineca.ru/?dr=about&about=news/2022/03/10/563
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экологической экспертизы «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду». 

Информирование о дате, месте и времени проведения общественных слушаний 
осуществлялось за счет публикации уведомлений, представленных в Разделе 3.2.2. 

Общее количество участников общественных слушаний: 413 человек. Тезисы 
выступлений основных докладчиков общественных слушаниях представлены в Таблице 
3.2.3.1-1. 

Таблица .2.3.1-1. Тезисы выступлений на общественных обсуждениях (в форме 
слушаний) 

ФИО, должность 
выступающего 

Краткие тезисы выступления 

Попова Д.В. 
(секретарь) 

о начале общественных обсуждений, правовой основе назначения 
председателя общественных слушаний. 

Петров Н.Н. 
(председатель) 

об основаниях, целях и правилах проведения общественных обсуждений 
и общественных слушаний; о подписании протокола общественных 
слушаний представителями общественности; об информировании, а 
также сроках и местах доступности материалов общественных 
обсуждений и возможности оставлять вопросы, замечания и предложения 
к материалам общественных обсуждений; об учете выявленных вопросов, 
замечаний и предложений в окончательных материалах ОВОС и 
прохождении государственной экологической экспертизы. 

Бахтина И.С. о программе устойчивого развития компании РУСАЛ. 

Завадяк А.В. об основных технических и технологических решениях проекта 

Митяшин М.О.  о результатах оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция» 

Мхчан Р.В.  о результатах проведенной оценки воздействия на атмосферный воздух 
экологической реконструкции АО «РУСАЛ Красноярск 

Климов А.В.  о результатах проведенной оценки воздействия Красноярского 
алюминиевого завода на биоразнообразие 

Во время проведения общественных слушаний от участников поступили вопросы, на 
которые были даны ответы и комментарии представителями Заказчика намечаемой 
деятельности и исполнителем ОВОС. Более детально выступления докладчиков и 
участников общественных слушаний, вопросы и ответы, прозвучавшие на слушаниях 
зафиксированы в протоколе.  

Предмет разногласий между общественностью и заказчиком не выявлен. Сводка 
вопросов, поступивших в ходе общественных слушаний, и ответов на вопросы 

представлена в Разделе 4. 

 

3.2.4. Места размещения материалов общественных обсуждений 

в печатном виде (вместе с журналом учета замечаний и предложений 
общественности): 

▪ Администрация Советского района г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 36; 

▪ Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, г. Красноярск, 
ул. Парижской коммуны д. 25. 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


ОВОС КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ» ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2022 16 

в электронном виде: 

▪ на официальном сайте Администрации г. Красноярск http://www.admkrsk.ru в 
разделе «Экология»; 

▪ на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/; 

▪ на сайте компании РУСАЛ https://rusal.ru/ в разделе «Устойчивое развитие». 
 

3.2.5. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Адреса и контактная информация, по которым был обеспечен прием замечаний и 
предложений общественности, отражены в Таблице 3.2.5-1. 

Таблица 3.2.5-1. Адреса и контакты для приема замечаний и предложений 

общественности 

№ Адреса приема замечаний и 
предложений общественности 

Наименование 
организации 

Способ приема 
замечаний и 
предложений  

1 660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 93, телефон: 8(391)226-
11-22, электронная почта: 
adm@admkrsk.ru  

Администрация города 
Красноярска в лице 
департамента 
городского хозяйства 

За счет записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности, а 
также дистанционно 
за счет почтовой 
связи, электронной 
почты, телефонных 
звонков 

2 г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 36 

Администрация 
Советского района, 
г. Красноярск, 

За счет записи в 
Журнал учета 
замечаний и 
предложений 
общественности 

3 654079, Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, а/я 2386, 
ineca@ineca.ru,  
8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-
80 

Исполнитель ОВОС –  
ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

Дистанционно за 
счет почтовой связи, 
электронной почты, 
телефонных звонков 

4 660111, Россия, г. Красноярск, ул. 
Пограничников, 40, телефон: 
8(3912)56-34-54, 
Aleksandr.Belyanin@rusal.com  

Заказчик 
АО «РУСАЛ 
Красноярск» 

Дистанционно за 
счет почтовой связи, 
электронной почты, 
телефонных звонков 

 

Журналы учета замечаний и предложений общественности, в которых органом 
местного самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фиксировались 
(начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные 
замечания, предложения и комментарии общественности были размещены в местах 
общественного доступа, а именно в администрации Советского района, г. Красноярск, а 
также в Департаменте городского хозяйства администрации г. Красноярска. 

В период проведения общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция» поступили вопросы на телефон и электронную почту исполнителя ОВОС 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/
http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
https://rusal.ru/
mailto:adm@admkrsk.ru
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:Aleksandr.Belyanin@rusal.com
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(ООО «ИнЭкА-консалтинг»), электронную почту Заказчика (АО «РУСАЛ Красноярск») и в 
адрес администрации г. Красноярска. В журнале, размещенном в администрации 

Советского района, были оставлены вопросы от 1 заявителя. Сводка вопросов, 
поступивших в ходе общественных обсуждений, и ответов на вопросы представлена в 
Разделе 4.  

Предмета разногласий между общественностью и заказчиком в период проведения 
общественных обсуждений не выявлено.  

 

4. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ И УЧЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Сведения о выявлении и учете общественных предпочтений, поступивших в рамках 
общественных обсуждений, а также информация об учете обращений и внесении 
соответствующих изменений в материалы объекта государственной экологической 
экспертизы «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
материалы ОВОС представлены в Таблице 4-1. 

  

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


Таблице 4-1. Сведения о выявлении и учете общественных предпочтений  

№ 

Вопросы, предложения, 
замечания и комментарии, 

поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей Заказчика 
намечаемой деятельности 

Документация, 

содержащая 

информацию по 
вопросу 

Отметка о 
внесении 

изменений в 
документацию 

1 Не представлены графические 
материалы производства 
(технология газоочистки). 

Укрупненные аппаратно-технологические схемы первой и второй 
ступеней очистки представлены в разделе 5.1.5 материалов ОВОС. 

ОВОС Книга 1, часть 1, 
раздел 5.1.5. 

Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха. 

Не требуется 
внесения 
изменений 

2 В материалах ОВОС (Книга 1, 
стр.15, рисунок 1.2-1) не 
указан масштаб 
ситуационного плана. Должна 
быть привязка к местной 
системе координат 

В материалах ОВОС на рисунке 1.2-1 «Ситуационный план 
размещения Красноярского алюминиевого завода, в том числе 
проектируемых объектов» масштаб приведен в нижнем правом углу 
рисунка.  
Требования к составу и содержанию материалов ОВОС, в том числе к 
картографическому материалу, представлены в Приказе № 999 от 
01.12.2020 г. Привязка к локальной системе координат не требуется.  
В составе проектной документации (Раздел 8. Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды. Книга 2. Текстовая часть 
(Продолжение). 449.00821.000000.2.4-ООС2. Том 8.2) представлен 
ситуационный план, выполненный в системе координат г. Красноярска. 
Материалы предоставлены на общественный доступ.  

ОВОС Книга 1, часть 1, 
раздел 1. Общие 
сведения о 
планируемой 
деятельности; 

 

Проектная 

документация (Раздел 
8. Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды. 
Книга 2. Текстовая 
часть (Продолжение). 
449.00821.000000.2.4-

ООС2. Том 8.2 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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3 В материалах ОВОС (Книга 1, стр. 57 и дальше) указаны 
зоны в метрах (33 300) от чего они отсчитаны? Если 
измерять линейкой, попадает весь Красноярск и 
пригород 

Зона влияния – это зона, ограниченная 
изолинией концентрации 0,05 ПДКм.р. Ее размер 
определяется по расчетам рассеивания и 
демонстрирует на какое расстояние тот или иной 
компонент может мигрировать в атмосферном 
воздухе. Следует отметить, что согласно 
требованиям санитарного законодательства, все 
концентрации ниже 1 ПДК (и 0,8 ПДК для зон с 
особыми условиями) являются допустимыми и не 
вызывают негативных последствий у живых 
организмов. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 3. 
Характеристика 
компонентов 
окружающей среды 

Не требуется 
внесения 
изменений 

4 На странице 85 (Книга 1. ОВОС, уровни загрязнения 
фторидами) – есть схема, но нет привязки к системе 
координат, не указано попадают ли они за границы СЗЗ 

На стр. 81 – 88 представлено графическое 
отображение результатов расчетов рассеивания 
выбросов. При этом на рисунках представлена 
городская система координат (внизу и по бокам 
схем) и масштаб. Также на рисунках отображена 
граница СЗЗ (красная линия). По распределению 
полей концентраций (изолиниям) видно, как идет 
распределение уровней загрязнения атмосферы 
и какие уровни в долях ПДК выходят за границы 
СЗЗ. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 3. 
Характеристика 
компонентов 
окружающей среды 

Не требуется 
внесения 
изменений 

5 Прошу организовать встречу с сотрудниками отдела 
экологической службы «Русал» Красноярск, в связи с 
опубликованной документацией по экологической 
модернизации производства в г. Красноярске, в том 
числе для обсуждения вопроса возможно накопленному 
экологическому ущербу загрязнения почв части 
территорий Березовского и Емельяновского районов 
химическим веществом 1 класса опасности фтором, по 
параметрам превышающим показатели ПДК до особо 
опасных (5-ти кратное превышение уровней ПДК). 

Встреча организована 13.04.2022 г. - Не требуется 
внесения 
изменений 
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6 В материалах ОВОС есть отзывы разных ведомств. 
Обращались ли вы в Березовский район по сельско-

хозяйственным угодьям? 

В процессе разработки проектной документации 
отдельных запросов по сельхозугодьям в 
Березовский район Красноярского края не 
направлялось.  
Для получения сведений о наличии особо 
ценных сельхоз угодий в рассматриваемом 
районе был направлен запрос в Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, исполнительный орган власти края, 
который осуществляет правовое регулирование 
в сфере агропромышленного комплекса и др., а 
также в ФГБУ «Управление 
«Красноярскмелиоводхоз». В ответах 
уполномоченных органах отсутствуют указания 
(рекомендации) по обращению за 
дополнительными сведениями в Березовский 
район.  
Кроме того, Березовский район значительно 
удален от границ участка проектирования, 
расположен на правом, противоположном от 
КрАЗа, берегу р. Енисей. С учетом этого, а также 
розы ветров (преобладающее юго-западное 
направление ветра) дополнительных запросов в 
Березовский район не направлялось. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 5. 
Оценка воздействия 
намечаемой 
деятельности на 
окружающую среду 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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7 Материалы намечаемой реконструкции не содержат 
сведений обращения в Емельяновский район, 
Березовский район. Прилегающие территории этих 
районов к площадке АО «РУСАЛ» расположены в зоне 
воздействия промышленных выбросов, в том числе 
бензапиреном, фтористые соединения и газы. 
Указанные районы не вовлечены в общественные 
обсуждения, мониторинг и исследования влияния 
выбросов АО «РУСАЛ» на указанные территории, не 
изучены, обследования не проводятся надлежаще 

В соответствии с п. 7.9 Приказа МПР от 
01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», при реализации 
хозяйственной деятельности на территории 
одного муниципального района, 
муниципального, городского округа, 
ответственным за информирование 
общественности, организацию и проведение 
общественных обсуждений является орган 
государственной власти и (или) орган местного 
самоуправления. Намечаемая деятельность 
расположена на землях г. Красноярска, 
соответственно общественные обсуждения 
проводились администрацией г. Красноярска. 
Способы информирования граждан, места 
доступа к материалам, проведение 
общественных слушаний и другие детали 
общественных обсуждений определены 
администрацией г. Красноярска. 
В администрацию Емельяновского района 
Красноярского края были направлены 
обращения в рамках проведения инженерно-

экологических изысканий. Обращения 
содержали запросы о наличии территорий с 
экологическими ограничениями. От 
администрации Емельяновского района были 
получены ответы № 9746 от 23.09.2021 г. и № 
11259 от 30.11.2021 г. об отсутствии 
ограничений экологического характера либо об 
отсутствии соответствующей информации в 
районе. Дополнительных запросов о 
необходимости предоставления сведений о 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 5. 
Оценка воздействия 
намечаемой 
деятельности на 
окружающую среду 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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намечаемой деятельности от Емельяновского 
района не поступало. 
Березовский район Красноярского Края 
значительно удален от границ участка 
проектирования (минимальное расстояние 
составляет 3 км), расположен на правом, 
противоположном от КрАЗа, берегу р. Енисей. С 
учетом этого, а также розы ветров 
(преобладающее юго-западное направление 
ветра) дополнительных запросов в Березовский 
район не направлялось. 
В рамках системы производственного 
экологического контроля и мониторинга АО 
«РУСАЛ Красноярск» ведется мониторинг почв в 
СЗЗ и зоне влияния объектов размещения 
отходов. Пробные площадки расположены в том 
числе на землях Емельяновского района. 
Результаты многолетних исследований почв 
представлены в материалах ОВОС (раздел 
3.2.3.2). 

Кроме того, имеются исследования состояния 
почв и агроценозов в зоне влияния 
Красноярского алюминиевого завода, 
выполняемые научными организациями, однако 
они носят несистематический характер и не 
позволяют сделать научно обоснованный вывод 
о состоянии окружающей среды в зоне влияния 
завода.  
Таким образом, материалы ОВОС содержат 
рекомендацию о включении в систему 
мониторинга почв пробные площадки, 
расположенные в пределах зоны 
потенциального влияния объекта намечаемой 
деятельности. 
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8 15.04.2022 года проводились общественные слушания 
по экологической модернизации АО «РУСАЛ». 
Администрация г. Красноярска официальных 
уведомлений о проведении общественных слушаний не 
размещала в средствах массовой информации, хотя 
вопрос экологии напрямую затрагивает 1 млн человек 
населения г. Красноярска. В связи с чем прошу провести 
новые слушания, надлежаще оповестить население 
г. Красноярска,  

Общественные слушания АО «РУСАЛ 
Красноярск» по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Красноярский 
алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду были 
организованы в рамках процедуры 
общественных обсуждений, 
регламентированных положениями Приказа МПР 
от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду». В соответствии с п. 7.9.2. 
уведомление о проведении общественных 
обсуждений публикуется за три дня до начала 
процедуры на официальных сайтах органов 
власти и Заказчика. 10.03.2022 г были 
размещены уведомления на сайтах 
администрации г. Красноярска, 
Росприроднадзора и территориального органа 
Росприроднадзора, Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, а также 
на сайтах компании РУСАЛ и ООО «ИнЭкА-

консалтинг». 
Кроме этого, АО «РУСАЛ Красноярск» проводил 
дополнительное информирование, в том числе 
телевизионные видеосюжеты со ссылками на 
документацию, а также с уведомлением о дате и 
месте проведения слушаний. 

ОВОС Книга 2. 
Материалы 
общественных 
обсуждений 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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9 Инициатором общественных обсуждений неоднократно 
и твёрдо заявлялось, что целью намечаемой 
деятельности является "кардинальное снижение 
техногенной нагрузки на окружающую среду". 
Из материалов известно, что для достижения указанной 
цели оценивалось 4 (четыре) варианта. 
Между тем, любому здравомыслящему человеку 
очевидно, что максимальный эффект для достижения 
заявленной цели будет иметь вынесение предприятия 
за пределы города и значительное его удаление от 
поселений, однако такой вариант не был рассмотрен, 
что указывает на введение граждан в заблуждение об 
истинных целях намечаемой деятельности. 

Альтернативный вариант, учитывающий перенос 
действующего алюминиевого производства на 
другие территории, не рассматривался в виду 
технической, технологической, социально-

экономической нецелесообразности. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 1. 
Общие сведения о 
намечаемой 
деятельности 

Не требуется 
внесения 
изменений 

10 В материалах общественных обсуждений указано, что 
КрАЗ потребляет 80 %  (в 2019 году указано 70%) 
вырабатываемой Красноярской ГЭС электроэнергии и 
этот объём составляет 17200 млн кВт·ч. 
Между тем, из открытых источников достоверно 
известно, что фактическая среднемноголетняя 
выработка Красноярской ГЭС за период эксплуатации 
— 18 350 млн кВт·ч. 
Путём нехитрых вычислений получаем, что КрАЗ 
потребляет 94% вырабатываемой Красноярской ГЭС 
электроэнергии, а материалы умышленно содержат 
недостоверные данные о деятельности КрАЗа. 

Процентный анализ потребления завода от 
общей мощности Красноярской ГЭС при 
выполнении ОВОС не проводился. В 
предварительных материалах ОВОС в разделе 
1.4.1.5 представлены данные о решениях по 
обеспечению электричеством проектируемого 
объекта: «Для внешнего электроснабжения 
технологических (электролизных) потребителей 
Красноярского алюминиевого завода 
предусматривается строительство новых ЛЭП 
(ВЛ 220 кВ) между ПС Енисей и ПС Кразовская в 
рамках договора на технологическое 
присоединение». 
Дополнительно, что по информации, полученной 
от КрАЗ, по состоянию на апрель 2022 года около 
73% электроэнергии КрАЗ потребляет от 
Красноярской ГЭС по прямому договору. 
Остальной объем - около 27% электроэнергии, 
КрАЗ приобретает по оптовым договорам на 
рынке сбыта электроэнергии. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 1. 
Общие сведения о 
намечаемой 
деятельности 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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11 При проведении общественных обсуждений в 2019 года 
КрАЗ заявлял: 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 г. Красноярска 
«Зеленая роща» с населением более 100 тыс. человек; 
- 4 км в западном направлении до границ жилой 
застройки микрорайона г. Красноярска «Солнечный» с 
населением свыше 120 тыс. человек; - 3,3 км в 
западном направлении до границ жилой застройки дер. 
Бадалык городского округа г. Красноярск; - 2,4 км в 
восточном направлении до границ жилой застройки дер. 
Песчанка городского округа г. Красноярск; - 2,4 км в юго-

западном направлении до границ садово-огородных 
участков СНТ «Алюминий»; - ≈ 950 м в северо-

восточном направлении СНТ «Янтарь»; - 3,6 км в 
северо-западном направлении до СНТ «Сапфир». 
В материалах прошедших 15 апреля 2022 года 
общественных обсуждений указано: Расстояние до 
ближайшей жилой застройки (дер. Бадалык 
Емельяновского района) составляет 3,2 км. Указанное 
различие также обнажает наличие неафишируемого 
умысла намечаемой деятельности, намеренно 
скрываемого от граждан. 

В предварительных материалах ОВОС 
«Красноярский алюминиевый завод. 
Экологическая реконструкция» (2022 г.) 
представлены актуальные расстояния до 
указанных населенных пунктов. 

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 1. 
Общие сведения о 
намечаемой 
деятельности 

Не требуется 
внесения 
изменений 
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12 Достоверно известно, что реконструкция существенно 
дороже нежели новое строительство. 
Разумно было бы сэкономить средства, тем более, что 
в последствии намечается ПОЛНАЯ модернизация 
производства, но предприниматель принял решение 
идти наиболее затратным путём и это вызывает 
неустранимые сомнения в его долговременной 
добросовестности. 
Ввиду изложенного полагаю необходимым указать на 
недопустимость намеченной КрАЗом деятельности, 
заявленной в ходе общественных обсуждений. 

Альтернативный вариант, учитывающий перенос 
действующего алюминиевого производства на 
другие территории, не рассматривался в виду 
технической, технологической, социально-

экономической нецелесообразности. С точки 
зрения техногенной нагрузки на окружающую 
среду новое строительство производства 
вызывает необходимость привлечения новых 
территорий.  В том числе перевод земель из 
других категорий - лесного фонда, сельхоз. 
назначения и др.  Сроки перевода земель в 
категорию промышленности и подготовка 
инфраструктуры займут годы, и в этом у 
реконструкции действующего производства 
преимущество, это позволит привести к 
снижению выбросов в более короткий срок. 
Строительство завода на новой территории 
потребует техногенного преобразования для 
десятков и даже сотен га территории - не только 
под площадку, но и под инфраструктуру - 

транспортную и инженерную.   

ОВОС Книга 1, 
часть 1, раздел 1. 
Общие сведения о 
намечаемой 
деятельности 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

5.1. Результаты общественных обсуждений проекта Технического задания 
на проведение ОВОС 

В период проведения общественных обсуждений проекта Технического задания на 
проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Красноярский 

алюминиевый завод. Экологическая реконструкция» мероприятия, предусмотренные 
Приказом № 999, выполнены своевременно, в полном объеме. 

По результатам общественных обсуждений проекта Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция», включая материалы ОВОС: 

▪ вопросов, предложений и замечаний не поступало; 

▪ предмет разногласий между общественностью и заказчиком отсутствует; 
▪ новые экологические аспекты выявлены не были;   
▪ внесения изменений в Техническое задание на проведение ОВОС не 

потребовалось; 

▪ утверждено Техническое задание на проведение ОВОС; 

▪ разработаны предварительные материалы ОВОС. 
 

5.2. Результаты общественных обсуждений объекта ГЭЭ 

В период проведения общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция» мероприятия, предусмотренные Приказом № 999, выполнены 
своевременно, в полном объеме. 

По результатам общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы: «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
материалы ОВОС: 

▪ поступили вопросы к материалам общественных обсуждений, на которые были 
даны поясняющие ответы; 

▪ новые экологические аспекты выявлены не были;   
▪ предмет разногласий между общественностью и заказчиком отсутствует; 
▪ внесения изменений в проектную документацию и материалы ОВОС не 

потребовалось; 

▪ составлен протокол общественных слушаний; 

▪ разработаны окончательные материалы ОВОС. 
 


