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ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

объекта государственной экологической экспертизы:  
«Красноярский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду 

 

«15» апреля 2022 г.        № _ 

 

Объект общественных обсуждений: 
объект государственной экологической экспертизы: «Красноярский 
алюминиевый завод. Экологическая реконструкция», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Способ информирования общественности о дате, месте и времени 
проведения общественных слушаний: 
Информирование осуществлялось через публикацию уведомлений о 
проведении общественных обсуждений с указанием даты, времени и места 
проведения общественных слушаний на официальных сайтах:  
- территориального органа Росприроднадзора (Енисейское межрегиональное 
управление Росприроднадзора); 

- Министерства природных ресурсов Красноярского края; 
- Росприроднадзора (федеральный сайт); 
- администрации г. Красноярска http://www.admkrsk.ru в разделе «Экология»; 
- ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru/ в разделе «Новости»; 
- компании РУСАЛ https://rusal.ru/. 

 

Сроки доступности объекта общественных обсуждений: 

14.03.2022 г. по 25.04.2022 г. 

 

Место доступности объекта общественных обсуждений: 

- Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, 
г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 25, время работы: пн-пт 09:00-

18:00, обед 13:00-14:00. 

- Администрация Советского района, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 36, время работы: пн-пт 09:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00. 

В электронном виде материалы также доступны на сайтах: 
- на официальном сайте Администрации г. Красноярск http://www.admkrsk.ru 

в разделе «Экология»; 
- на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/ в разделе «Новости»; 
- на сайте компании РУСАЛ https://rusal.ru/. 

 

Дата, время и место проведения общественных слушаний:  

15 апреля 2022 г., 18:00, г. Красноярск, ул. Тельмана, 30 (Дворец культуры и 
спорта металлургов). 

http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
https://rusal.ru/
http://www.admkrsk.ru/
https://ineca.ru/
https://rusal.ru/
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Представители органа местного самоуправления г. Красноярска: 

Петров Николай Николаевич – заместитель руководителя департамента 
городского хозяйства администрации г. Красноярска по управлению 

жилищным фондом, 

Попова Дарья Владимировна – начальник отдела по охране окружающей 
среды департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска. 

 

Представители Заказчика:  

Бахтина Ирина Сергеевна – директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ 
Менеджмент» 

Курьянов Евгений Юрьевич – управляющий директор АО «РУСАЛ 

Красноярск» 

Завадяк Андрей Васильевич – заместитель генерального директора по 
модернизации алюминиевых заводов ООО «ОК РУСАЛ 
ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ» 

 

Представители исполнителя ОВОС:  
специалисты ООО «ИнЭкА-консалтинг», г. Новокузнецк: 

Митяшин Михаил Олегович – директор по экологическому нормированию и 
общеправовым вопросам ООО «ИнЭкА-консалтинг», 

Климов Андрей Владимирович – директор по научной работе ООО «ИнЭкА-

консалтинг». 

специалисты ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге: 

Мхчан Ромела Владимировна – заместитель директора департамента 
экологии обособленного подразделения ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-

Петербурге. 

 

Общее количество участников общественных слушаний: 413 человек 

(Приложение 1. Листы регистрации участников). 
 

Данный Протокол не является стенограммой, отражает порядок и суть 
выступлений участников слушаний. 

Протокол составлен в трех экземплярах, один экземпляр хранится в 
Администрации г. Красноярска, 2 экземпляра – у Заказчика (АО «РУСАЛ Красноярск»). 

 

Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) объекта 
государственной экологической экспертизы: «Красноярский алюминиевый 
завод. Экологическая реконструкция», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду организованы в соответствии с: 

• Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

• Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; 
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• Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду»; 

• Постановлением Администрации города Красноярска 06.12.2021 № 
972 «Об утверждении Положения об организации общественных обсуждений 
по оценке воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в городе Красноярске»; 

• Распоряжением Администрации города Красноярска № 61-гх от 
07.04.2022 г «О проведении общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы «Красноярский алюминиевый 
завод. Экологическая реконструкция», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду» назначении председателя 
общественных слушаний Департамента городского хозяйства. 

 

В ходе общественных обсуждений (в форме слушаний): 

1. Слушали секретаря и председателя: 

Попова Д.В. (секретарь) – о начале общественных обсуждений, 
правовой основе назначения председателя общественных слушаний. 

Петров Н.Н. (председатель) – приветствовал участников общественных 
слушаний, огласил основание и цель проведения общественных обсуждений 
и общественных слушаний. Рассказал о регистрации участников 
общественных слушаний и праве участвовать в подписании протокола 
общественных слушаний, а также голосовать за выбор представителя 
общественности, подписывающего протокол общественных слушаний. 
Уведомил участников об осуществлении протокольной аудиозаписи, а также 
необходимости представляться при озвучивании вопросов или выступлении; 

о количестве зарегистрированных участников, а также количестве желающих 
выступить. Озвучил правила участия и рекомендуемую длительность 
выступлений. Информировал об итоговом документе общественных 
слушаний – протоколе общественных слушаний, озвучил даты, время и место 
подписания протокола представителями общественности. 

Во время регистрации желание выступить изъявили 19 человек. 
Всем участникам общественных слушаний было предложено подписать 

протокол, изъявило желание подписывать протокол – 13 человек. 

Озвучил список желающих подписывать протокол и предложил 
зарегистрированным участникам проголосовать за выдвинутые кандидатуры. 

По результатам голосования были выбраны следующие кандидатуры: 
Бычков Константин Николаевич, Абелян Сережа Рубенович, Тимошков 
Владимир Михайлович, Долженко Виктор Михайлович, Марков Олег 
Петрович, Гудовский Павел Геннадьевич, Писаревская Елена Викторовна, 

Писаревский Тимофей Михайлович, Речицкий Артем Евгеньевич, Ефимов 
Валерий Владимирович, Новашева Елена Михайловна, Астамиров Рамзан 
Сараждиевич, Шахматов Денис Евгеньевич. 

Озвучил сведения об информировании в рамках проведения 
общественных обсуждений, а также сроках и местах доступности материалов 
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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.  

 

Слушали основных докладчиков 

2. Бахтина И.С. – приветствовала участников слушаний, 
информировала о месте проектов по экологической реконструкции 

алюминиевых заводов в общей стратегии устойчивого развития компании 
РУСАЛ до 2030 года.  

Рассказала о политике устойчивого развития компании РУСАЛ, о работе 
с заинтересованными сторонами, о приоритетных направлениях работы и 
целях устойчивого развития, отраженных в политике, о работе с 
поставщиками по изменению управленческих подходов и внедрению 
экологически и социально-ответственных решений в бизнес-процессы. 

Предложила ознакомится с добровольным отчетом «Чистый воздух» о вкладе 
компании в реализацию одноименного федерального проекта, а также 
послушать основных докладчиков. 

3. Завадяк А.В. – представил доклад и презентацию на тему 

«Основные технические и технологические решения», информировал 
участников общественных слушаний о целях проекта реконструкции, сделал 
акцент на том, что мотивация реализации проекта сугубо экологическая 

(кардинальное снижение выбросов, в том числе по ключевым значимым 
загрязняющим веществам: бензапирен и фториды) и ни на одном из этапов не 
происходит изменения объемов производства. Дал характеристику 

существующей технологии «ЭкоСодерберг» на предприятии и представил 
визуальное отличие технологий «Содерберг» и «ЭкоСодерберг», 

используемые ранее на производстве. Представил принципиальные отличия 
и характеристики этих технологий, а также дал характеристику предлагаемой 
технологии обожжённого анода. Уточнил, что смена технологий – это 
планомерная работа компании по переходу на новый уровень развития и 
достижения природоохранных показателей. Обратил внимание участников 

общественных слушаний на то, что предлагаемая к реализации технология 
обожжённых анодов – это разработка компании РУСАЛ, которая последние 6 
лет находится в опытной эксплуатации, что позволяет говорить об опытном 
подтверждении показателей эффективности. Предоставил более подробную 
характеристику предлагаемой технологии обожжённых анодов – РА-550, 

особенностями и преимуществом которой является базовое отсутствие 
выбросов бензапирена, высокая мощность, энергоэффективность, а также 
очень хороший экологический показатель по второму компоненту - 

фторидам. На слайде представил, что даже в сравнении с технологией 

«ЭкоСодерберг», которая имеет выдающиеся результаты по выбросам 
фторидов, эта технология обеспечивает практически трехкратное снижение.  

Кроме того, представил информацию о том, что технология 

обожженного анода хороший яркий пример эффективных мер 
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государственной поддержки. Технология была разработана и создана с 
участием 2 государственных программ, это грант Министерства образования 
и науки и льготное финансирование развития промышленности.  

Представил информацию по срокам и стадиям реализации проекта. В 
частности, обозначил, что проект реализуется в 2 фазы. Отметил, что после 
завершения процесса проектирования, следует этап прохождения 

государственной экспертизы, и далее активная фаза реализации и 

строительства. Завершение и запуск новой серии полностью – 2028 год.  
Представил визуализацию прохождения этапов строительства на слайде. 

В частности, на этапе первой фазы будет построена половина электролизной 
серии, планируется отключить 4 электролизных корпуса, еще 2 будут 
отключены, но не демонтированы, а подвергнуты реконструкции и 
перепрофилированы в объекты вспомогательного значения – склады. Вторая 
фаза – полностью работающая серия электролизов, на заводе будет 
отключено 11 корпусов с технологией «ЭкоСодерберг», а на месте 4 

электролизных корпусов планируется создание парковой зоны.  
Обозначил основные выгоды от реализации проекта, связанные с 

переходом более 2/3 завода на экологические технологии обожжённого 

анода: снижение выбросов бенз(а)пирена более чем вдвое, а в объеме нового 
производства они будут сведены к 0.  

4. Митяшин М.О. – представил доклад и презентацию на тему 

«Результаты оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности «Красноярский алюминиевый завод. Экологическая 
реконструкция»», информировал участников общественных слушаний: 

- о цели выполнения оценки воздействия на окружающую среду; 

- о нормативных и фактических объемах выбросов загрязняющих 

веществ на АО «РУСАЛ Красноярск»; 

- о существующей системе водоснабжения и водоотведения 
предприятия; 

- об условиях землепользования и существующем воздействии на 
почвенный покров территории намечаемой деятельности; 

- о существующей схеме обращения с отходами на предприятии; 
- о целях и сроках проекта реконструкции; 
- об альтернативных вариантах намечаемой деятельности; 
- о результатах проведенной оценки воздействия на геологическую 

среду и ландшафты, условия землепользования, водные объекты, почвы, 
атмосферный воздух, а также об основных экологических эффектах проекта, 

а именно о том, что планируемые решения не сопряжены с негативным 
воздействием на компоненты окружающей среды. Сделала акцент на том, что 
основным эффектом от реализации проектных решения является снижение 
массы выбросов загрязняющих веществ, входящих в перечень приоритетных 
для г. Красноярска: фтористые газообразные соединения на 176,63 т/год 
(43,3%), фториды неорганические плохо растворимые на 136,07 т/год 
(39,7%), сера диоксид на 678,47 т/год (12,3%), бенз(а)пирен на 0,54 т/год 
(54,5%). 
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- о системе производственного экологического контроля, а именно о 
том, что предлагаемые решения по организации ПЭК в период строительства 
и эксплуатации объекта обеспечивают полноту и достоверность результатов 
контроля и оцениваются как достаточные. 

5. Мхчан Р.В. – представила доклад и презентацию на тему 

«Оценка воздействия на атмосферный воздух экологической реконструкции 
АО «РУСАЛ Красноярск»». 

Информировала участников общественных слушаний об особенностях 
расположения территории промплощадки Красноярского алюминиевого 
завода по отношению к основным микрорайонам города Красноярска, а 
именно нахождении в северо-восточном направлении, при этом 
преобладании ветров преимущественно юго-западного и западного 
направлений, то есть о нахождении завода с подветренной от города 
стороны. Резюмировала, что расположение промплощадки предприятия 

является достаточно благоприятным. Также сообщила об обозначении на 
картографических материалах границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и ее 
размерах от 2,3 до 3 км по румбам. 

Сделала акцент на том, что решение об экологической реконструкции 
принято не случайно. Компания РУСАЛ и Красноярский алюминиевый завод 
уже давно занимаются вопросами сокращения выбросов, внедрения новых 
технологий, и модернизации электролизных серий. Описала историю 
внедрения новых технологий: с 2004 года была произведена полная замена 
старых электрофильтров на новые и современные установки сухой очистки 
газов (1 этап модернизации). Следующий этап – разработка технологии 
«ЭкоСодерберга» – технология, позволяющая улучшить качественные и 
количественные характеристики рядовых электролизеров Содерберга, 

предусматривающая установку автоматического питания глиноземом, 

купольную систему газоотсоса, что позволило сократить выбросы за счет 
наибольшей герметизации электролизеров. Информировала о том, что все 
корпуса, которые работали на технологии «Содерберг» на Красноярском 
алюминиевом заводе переведены на технологию «ЭкоСодерберга». Также 
информировала о внедрении мероприятий программы повышения 
экологической эффективности, которая предусматривает не только переход 
на «ЭкоСодерберг», но и также дополнительные мероприятия для снижения 
выбросов, в том числе оснащение системами видеомониторинга корпусов и 
применения связующего анодной массы со сниженным содержанием ПАУ, в 
том числе бенз(а)пирена.  

Информировала, что следующим этапом модернизации является 

рассматриваемый проект по экологической реконструкции с переводом 
половины мощностей на технологию с предварительно обожжёнными 
анодами. А также установкой газоочистного оборудования в виде 
двухступенчатых газоочистных установок.  

Представила на слайде электролизер РА-550 с применением 

рамностворчатого укрытия, что позволяет эффективно герметизировать 
электролизер. Обозначила, что выделение загрязняющих веществ в 
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атмосферу корпуса и через аэрационный фонарь сводится к минимуму. 
Уточнила, что при перестановке анодов, при выполнении технологических 

операций предусматривается дополнительный газоотсос с заводом 
отходящих газов на газоочистные установки и предусматривается аспирация 
паллет для охлаждения огарков обожжённых анодов. Обозначила, что все это 
позволит наиболее плотно герметизировать электролизер, КПД и 
эффективность укрытия будет составлять не менее 98,5 % Отводимые газы 

будут направляться на установки очистки газов, состоящих из 2 ступеней. 1 
ступень – сухая газоочистка, в качестве адсорбента используется – 

промышленный глинозем. Очистка происходит достаточно эффективно (от 
фтористых соединений, пыли). Состоит из модулей: реактор и рукавный 
фильтр. Данные установки сухой газоочистки являются лучшими в мире и 
используются не только у нас, но и в мировом производстве. Утонила, что 
обычно для такого рода электролизеров не используется вторая ступень, но в 

рассматриваемом проекте это предусмотрено. Для доочистки выбросов от 
диоксида серы предусматривается 2 ступень – доочистка в скрубберах с 
использованием содовых растворов. Данное оборудование достаточно 
эффективно, отходящие газы после второй ступени через трубу будут 
поступать в атмосферу. На трубе предусматривается установка системы 
автоматического контроля выбросов. В режиме онлайн данные показатели 
будут передаваться в органы Росприроднадзора с фиксацией параметров 
концентрации загрязняющих веществ и объемов отходящих газов. 
Отработанные растворы предполагается передавать на участок выведения 
сульфатов, что позволит предотвратить их размещение на шламовых полях. 

Расположенные на участке циркуляционные баки предназначены для отвода 
в них содовых растворов. Полученная содосульфатная смесь будет 

отгружаться потребителям. 
Отметила, что важным моментом является 100 % КПИ газоочистного 

оборудования. Сухая газоочистка состоит из 20 модулей, если какой-то из 
модулей выходит на ремонт или возникает аварийная ситуация, оставшиеся 
полностью справляются с задачей обеспечения эффективности газоочистки. 

Таже ситуация на 2 ступени, если один из скрубберов выходит из строя – 

остальные обеспечивают требуемую степень очистки. Обозначила, что 
данная технология соответствует НДТ №6 согласно справочнику наилучших 
доступных технологий производства алюминия и лучшему мировому 
уровню.  

Обратила внимание, что в целом по заводу после реализации проекта 

будет обеспечено снижение выбросов газообразных фтористых соединений 
на 40 %, а в валовом выражении снижение практически на 177 тонн, 
фторидов плохо растворимых – на 136 тонн, бенз(а)пирен – на 55 %, в 
валовом выражении снижение на 0,54 тонны. Данное снижение позволит 
существенно облегчить нагрузку на атмосферный воздух в районе 
расположения предприятия. По данным веществам сейчас имеются 
превышения ПДК, а после экологической реконструкции таких превышений 
не будет, все будет в пределах гигиенических нормативов. Была приведена 
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оценка снижения выбросов парниковых газов. Произойдет снижение порядка 
16 %.  

Представила на слайде сравнение технологических показателей НДТ 

№ 6 и планируемых показателей для новых электролизных корпусов. 

Пояснила, что и удельные показатели, и концентрации на новых корпусах не 
только соответствуют показателям НДТ, но и значительно ниже них. 

Резюмировала, что проект экологической реконструкции с применением 
новых электролизеров РА-550 позволит кардинально улучшить состояние 
воздушного бассейна, сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих 
веществ: фтористых соединений (2 класс опасности), бенз(а)пирена 
(канцерогена, 1 класс опасности) и гарантировано обеспечить соблюдение 
гигиенических нормативов на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройке. 

6. Климов А.В. – представил доклад и презентацию на тему 

«Оценка воздействия Красноярского алюминиевого завода на 
биоразнообразие», информировал участников общественных слушаний: 

- о задачах ОВОС при выполнении оценки на биологическое 

разнообразие; 
- о составлении карты-схемы растительного покрова территории 

предприятия и примыкающих территорий, выделении основных сообществ; 

- о ситуации с естественным растительным покровом на территории 

намечаемой деятельности и прилегающих территориях (демонстрация 
фотографий, выполненных в результате инженерно-экологических 

изысканиях и ОВОС); 
- о выполнении оценки воздействия намечаемой деятельности 

предприятия на ООПТ; 
- о выявленных видах растительного и животного мира; 
- о выявленных инвазивных видах; 

- об отсутствии на территории планируемой деятельности редких и 
охраняемых видов растений, грибов и животных; 

- о снижении воздействия на животный и растительный мир 
прилегающих территорий за счет снижения выбросов значимых 
загрязняющих веществ в рамках реализации проекта; 

- о предложенных рекомендациях и разрабатываемой компанией РУСАЛ 
стратегии сохранения биоразнообразия. 

 

Петров Н.Н. поблагодарил всех докладчиков и сообщил об окончании 
запланированных выступлений. Сообщил об увеличении желающих 
выступить из числа представителей общественности и приглашал выступить 
всех записавшихся.  

 

Выступили от представителей общественности: 
Абелян Сережа Рубенович: доклад очень насыщенный, не до чего 

докопаться, но это все в будущем, к 2030 году. На сегодняшний день острый 
вопрос – поставили в цехах электролизов хорошие фильтры, которые имеют 
2 степени очистки, но есть вопрос к анодному цеху, который каждый день 
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дымит и выбрасывает бенз(а)пирен в открытую в воздух. Когда эти цеха в 
ближайшем будущем закроются?  

И еще меня смутил вопрос, который возник, когда мы были на 
экскурсии пару дней назад на КрАЗе, там было озвучено, что увеличится в 2 

раза производственная мощность и объем продукции, а сегодня звучит и в 
проектной документации написано, что не будет увеличиваться. Двоякость 
получается.  

Проект в целом красивый, но есть некоторые недоработки. Допустим, в 
докладе по экологии эколог завода говорит одно, а независимый – другое. 
Нельзя ли согласовать представляемую информацию? 

В проекте звучит все очень красиво, но как будет в деле и к 2030 году, 
поменяется много всего. Гарантировано то, что должно быть площадь 
воздействия, которая указана – она формальная, не регламентированная 
ничем. Даже те же поселки, например Кубеково (его даже не упомянули) кто-

то начнет говорить, про осложнения на здоровье из-за выбросов. А завод 
скажет, что это не наша ответственность. Как и было в Емельяново. Зона 
ответственности должна быть четко фиксирована.  

Курьянов Е.Ю.: что касается увеличения объема производства – 

никакого увеличения не планируется. И было доложено сегодня, что проект 
направлен на экологию и он не окупается для компании. По анодному 
производству, у нас имеется 4 прокалочных печи, на 2-ух из них установлен 

электрофильтр, его ввели в 2020 году. В 2021 году мы закончили проект на 2 
другие печи, электрофильтр завезен в полном объеме, до конца года будет 
произведена установка. По СЗЗ – она должна быть установлена в 2024 году, в 
течение 2-ух лет предприятие должно определить совместно с 
администрацией города Красноярска те районы, которые попадают в ее 
границы, но Кубеково в границах СЗЗ нет.  

Мхчан Р.В.: Кубеково действительно не попадает в СЗЗ, но расчеты 
перспективного загрязнения атмосферного воздуха были сделаны по всем 
жилым зонам, и в материалах ОВОС это все представлено. Что касается 
дополнительных данных и исследований, которые есть у вас – вы можете их 
представить, мы обязательно рассмотрим и представим в итоговых 
материалах. Уровень выбросов бенз(а)пирена производства анодной массы 
все-таки гораздо ниже уровня выбросов от электролизного производства. 
Составляет, в общем объеме выбросов, меньше 1 % (0,6-0,7 %). Поэтому то, 
что вы видите из трубы это, вероятно, пыль. На которую в свою очередь 
будут ставится электрофильтры. 

Завадяк А.В.: цех анодной массы – значимый объект, но в рамках 
проекта, так как снижается объем производства по технологии 
«ЭкоСодерберг», то и объем производства анодной массы тоже снижается. В 
том числе и на первом этапе, поэтому этот эффект тоже будет заметен. 

Речицкий Артем Евгеньевич: выступаю от общественной 

организации, у нас есть соответствующая группа в социальных сетях с 
аудиторией более 35 000 человек. Поэтому я выражу мнение этой группы. 
Более того, мы провели опрос и более 73 % опрошенных не доверяют, что 
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выбросы, в частности, бенз(а)пирена, сократятся до 0. Понимаю, что есть 
вопрос к репрезентативности данного исследования, но тем не менее прошу, 

чтобы просветительская работы была более интенсивная. При этом 
население не понимает, зачем под новые корпуса отводить дополнительно 
более 40 га не на территории завода, и располагать их ближе к городу 
Красноярску. Это вызывает большие вопросы, из этого следующий вопрос, 
не должна ли изменится действующая СЗЗ. Хотя говорится, что она 
останется прежней и составляет около 3 км в радиусе от имеющейся 
площадки. Более того, на территории завода останется большая часть 

территории, которая будет ничем не задействована и говорится о том, что на 
этой части будет сделан парк. Вызывает большие вопросы зачем на 
территории завода парк, и не станет ли в будущем это местом под новые 
цеха, что в свою очередь может в сознании населения увеличить объем 
производства.  

Завадяк А.В.: первый базовый вопрос – это снижение выбросов 
бенз(а)пирена. Бенз(а)пирен – это соединение, которое является 
неустойчивым к повышенным температурам, свыше 800 °С оно разлагается. 
Поэтому при технологии производства предварительно обожжённых анодов 
предполагается обжиг при температуре 1200 °С, поэтому на этапе 
производства анодов бенз(а)пирен исчезает. При этом аноды производятся в 
современных печах кольцевого типа с эффективными системами 
газоочисток, поэтому на этом объекте выбросы тоже сведены к нулю. 
Производство анодов будет локализовано в другом регионе. Что касается 

увеличения СЗЗ, коллеги уже показали, что на границе существующей СЗЗ 
концентрация существенно ниже ПДК.  Поэтому, на мой взгляд, ответ уже 
был дан в цифрах, что ситуация станет гораздо лучше. По поводу «почему в 

эту сторону» – есть объективные причины: проект реализуется без снижения 
объемов производства и без увеличения, остается на текущем уровне. Если 
мы начинаем реализацию проекта на действующем производстве, то мы 
сначала будем вынуждены его остановить, но при этом РУСАЛ является и 

социально-ответственной компанией и 10 000 человек работает на площадке, 
в этой ситуации возникают определенные серьезные проблемы.  

Второй важный момент про опасения появления на территории новых 
цехов. Во-первых, сам демонтаж включен в состав проекта, и мы должны 
будем это реализовать, в рамках полученного разрешения на строительство. 

Второй момент, если кто-то захочет построить новые цеха, то мы будем 

вынуждены точно также встретиться и это обсудить. Никаким другим 
образом, без обсуждения с общественностью, новые объекты не могут 

появится, и это не входит в обсуждаемый сегодня проект. 

Курьянов Е.Ю.: я дополню по поводу сквера, если Вы были на 

территории завода, и видели лесной массив, буквально три года подряд на 
территории высаживаем деревья: яблони, груши, которые в майский период 
времени дают хорошее цветение. Вся территория завода ухожена, и просто 
так бросать участок я не вижу смысла. По просьбе работников мы решили 
создать сквер.  
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Бахтина И.С.: Мне кажется очень важным, что Артем Евгеньевич 
выражает наболевшие серьезные значимые вопросы со стороны большой и 
серьезной группы в социальных сетях, и мы уже обсуждали один из 
вопросов, в частности, снижение выбросов бенз(а)пирена, и мне кажется, что 
мы договорились, что мы поедем и посмотрим на то предприятие, где в 
промышленном эксплуатационном режиме подобная технология действует 
не первый год. Вместе с Вами убедимся в этом. Очень важно будет, чтобы 
Вы убедившись в этом, донесли эту позицию до участников вашего 
сообщества.  

Долженко Виктор Михайлович: я представитель общественной 
экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края выражаю 
свое мнение. Я хотел бы сказать, что противится техническому прогрессу 

глупо и неправильно. Конечно же нужно приветствовать стремление 
РУСАЛа заниматься этим, тем более так красиво был преподнесен этот 
проект. Но, я должен сказать, что несколько лет назад так же красиво 

преподносился проект строительства нового корпуса и внедрения технологии 
инертных анодов. Годы проходят, говорили, что выбросы будут – только 
чистый кислород, а где она эта технология, и что в этом корпусе делается не 
известно. КрАЗ ссылается на коммерческую тайну и ничего не говорит нам. 
Скажите о судьбе этого корпуса. А также каким образом предполагается 
решать проблему тепловой энергии. Чем определяется снижение выбросов 
бенз(а)пирена. 

Курьянов Е.Ю.: про электролизеры с инертными анодами: до 2024 

года у нас идут промышленные испытания. Пока данная технология под 

грифом секретности. В 2024 году мы должны принять решение о ее 
тиражировании. Металл с низким углеродным следом отливается по этой 

технологии. 

Завадяк А.В.: по инертному аноду – весь мир этим занимается 140 лет 
и РУСАЛ – это единственная компания, которая вышла на стадию 
промышленных испытаний. В 2024 году мы надеемся, что примем 
взвешенное решение. По бенз(а)пирену – это базовая аксиома: на технологии 

обожженных анодов нет бенз(а)пирена, так как там не используется 
каменноугольный пек, содержащий бенз(а)пирен. Касаемо использования 
тепловой энергии РУСАЛ исследует возможности установки 
теплообменников, но это не простая затея и примеры успешного опыта 
использования такой технологии для алюминиевого завода не известны. 
Даже в странах с тропическим климатом, где более благоприятные для этого 
условия, никто не может это внедрить в промышленном объеме.  

Астамиров Рамзан Сараждиевич: санкции, которые сейчас введены 
против нашей страны могут ли повлиять? Есть ли у нас свои технологии? 
Моя семья и я поддерживаем проект по модернизации завода, поскольку этот 
проект экологический и то, что вы делаете важно. Также у меня есть своя 
инициатива, у нас есть в городе долгострой, портящий вид нашего города, 
например Эльдорадо, у меня разработан проект, в котором я не отстаиваю 
свои интересы, а предлагаю для пользы города.  
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Курьянов Е.Ю.: санкции на компанию РУСАЛ не распространяются, в 
отличие от других металлургических компаний, но компания испытывает 
трудности с сырьем. На сегодняшний день компания остановила 
Николаевский глиноземный комбинат, сейчас идет активная консервация 
предприятия, так как Австралия наложила запрет на вывоз глинозема (доля 
компании тут составляла около 20 %).  

Какие сейчас решения принимает компания: Китай запускает 
мощности для помощи России. До этого в связи с избытком глинозема Китай 

был вынужден их остановить. Далее, в Индии запускается завод – порядка 3 
млн тонн. Индия будет осуществлять переработку бокситов и поставку на 
завод.  

Кроме этого, Компания испытывает сложности, так же, как и другие 
организации России, в покупке оборудования двойного назначения. На завод 

поставлялось много смазок, СОЖ для пил для распила алюминиевых изделий 
в виде слитков (Т-образных, плоских, цилиндрических). На сегодня мы 
активно работаем с компанией, которая находится в Москве, она 
предоставляет на испытание масла.  

Плюс санкций – это рост внутреннего российского рынка. Те полотна 

для пил, которые мы покупали у Франции, на сегодняшний день покупаем в 
России. Я думаю, это будет существенный прогресс для отечественной 
промышленности, с точки зрения станкостроения, оборудостроения, так как 
станочный парк у нас довольно давно перестал производится на территории.  

Ваш проект мы посмотрим обязательно и вернемся к вопросу. 
По всем предприятиям компании, где будет производится 

модернизация, ошиновка токоподводящая, металлоконструкции 

электролизеров будут производится в Красноярске.  

Завадяк А.В.: с точки зрения реализации непосредственно нашего 
проекта, производство основного технологического оборудования – 

электролизёра, имеет полную локализацию на территории России. При 
тестировании мы ориентировались в первую очередь на отечественных 
изготовителей. Но также мы общаемся с китайскими партнерами. 

Скрипальщикова Лариса Николаевна: хочу рассказать об 
исследованиях, которые проводит Институт леса. Коллектив, состоящий из 8 
профессионалов-экологов, мы работаем по изучению экологического 
состояния пригородных лесов, находящихся под воздействием 
промышленных выбросов города. Вкратце хочу сказать, что сейчас 
наблюдается стабилизация этих лесных насаждений. Вы все знаете 
Березовский лесной массив и Есаульский бор, сейчас эти экосистемы 
характеризуются возобновлением, то есть сами себя восстанавливают. 

Количественные характеристики канцерогенов не превышают уровни 
допустимых значений. Например, концентрация валового фтора в двухлетней 

хвое в Березовском бору 0,81 мг/кг сухой массы (ПДК = 20 мг/кг сухой 
массы). Вот такие сдвиги видимо связаны с уменьшением воздействия 
промышленности в целом по городу, и возможно с внедрением технологии 
«Экосодерберг» на РУСАЛе. На протяжении с 2016 по 2021 годов мы 
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проводим комплексное исследование не только этих боров, но и фоновых 
насаждений. Это и сосновые массивы в Академгородке, и других объектах 
города (парк Гвардейский, дендрарий института леса, несколько улиц 
города), где мы исследуем сосну обыкновенную, которая является 
биоиндикатором загрязнения.  

Курьянов Е.Ю.: спасибо вам. 
Авдеев Евгений Юрьевич: подскажите, при параллельной работе 

старых и новых корпусов какое количество выбросов будет в атмосферу? 

Мхчан Р.В.: после реконструкции порядка 63 тысяч тонн. 
Ефимов Валерий Владимирович: я хотел бы сделать заявление, 

чтобы это было занесено в протокол, так как эти общественные слушания 
проводятся с некоторыми нарушениями. Дело в том, что информирование 
общественности проведено не надлежаще. Вы говорите, что информация о 
проведении общественных слушаний размещена на сайте контролирующих 
органов и на сайте администрации города Красноярска, но это не является 
средствами массовой информации. И большая масса общественности просто 
не знает о проведении слушаний. Но, я хочу сказать, что экологическая 
модернизация – это очень хорошо, и я всецело это поддерживаю. Несколько 
дней назад я тоже был на экскурсии на предприятии и увидел, что 
электролизные цеха в крайне неблагоприятном состоянии и очистные 

сооружения не выдерживают критики. Вам в новом проекте необходимо 
очень серьезно подумать и оценить. И с экспертами проработать вопрос 
газоочистки. Из того, что я увидел визуально и в респираторе. Мы сегодня 
много говорим про бенз(а)пирен, это хорошо, что он уйдет, но мы забываем 
про фториды, а фтор – это вещество 1 класса опасности. И о фторидных 
загрязнениях, которые у нас регулярно происходили, в ОВОС сказано очень 
мало. Дело в том, что у Исполнителя ОВОС имелась возможность оценить 
накопленный экологический ущерб и сделать предложения по газоочистке, 

но этого сделано не было. И еще, что касается выбросов по фторидам, я на 
своем участке несколько лет делал исследования снежного покрова по фтору, 
и он превышает в несколько раз пределы. Если мы говорим о ПДК, есть еще 
ОДК. И все мы должны понимать, что когда-то были совершены 
драматические ошибки размещения электролизного производства в черте 
миллионного города. То, что модернизация необходима – это конечно, но 
пожалуйста, уважаемые руководители РУСАЛа, подумайте хорошо о том, 
чтобы именно сократить не только бенз(а)пирен, но и фтористые соединения. 
И, как мне кажется, вам нужно не замыкаться в этой проблеме, потому что 
общественность это неправильно воспринимает. А нужно исследовать более 
качественно, какие за 50 лет были произведены загрязнения фтористыми 
соединениями, а я вам скажу, что в округе Красноярка другая ситуация. И я 
не подтверждаю предыдущего докладчика с оптимистическими данными, что 
за 2 года в сосне 0,8. Давайте говорить, что если в 2-х летней сосне 0,8 ПДК, 
то в почве 2,8 ПДК. Поэтому, мое замечание необходимо информировать 
население на телевидении и в газетах, я очень хотел ознакомиться с 
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проектной документацией, но у меня физически не хватило времени. Это 
нужно было сделать более открыто и серьезно. 

Курьянов Е.Ю.: Ваш вопрос обязательно будет записан в протоколе. 
На сегодня, лучше газоочисток методом абсорбции (это сухая), которые 
будут установлены, в мире нет. На Красноярском заводе стоит 2 каскада, это 
мокрый и сухой блок. То, что Вы говорите, что неправильно подумали о 
размещении завода – конечно же тогда в СССР меня еще не было, и района 
не было. Что касается мировых практик – заводы находятся в Швеции в 
черте города, в Китае, Норвегии – тоже самое. Поэтому по анализам, которые 
у Вас действительно есть – давайте посмотрим. По анализу снежного 
покрова, мы тоже его берем, давайте сверим.  

Мхчан Р.В.: по снежному покрову хочу добавить, что ПДК для 
снежного покрова не установлены. То есть Вы проводили какие 
исследования? Водную вытяжку? И с какой ПДК вы сравнивали? 

Ефимов В.В.: если мы говорим серьезно об экологии и общественном 
мнении давайте не будем юлить. Исследуйте почвы на расстоянии 33 км 
вокруг. 

Мхчан Р.В.: мы не юлим, и все понимаем, в ОВОС отражены все 
проведенные исследования.  

Завадяк А.В.: на мой взгляд, это очень хорошее и очень ценное 
замечание, но я бы обратил внимание немножко на цифры. КрАЗ работает 
достаточно давно, и, если говорить об эффективности улавливания 
фтористых солей, и вернуться в советское время, когда не использовались 

сухие газоочистки она составляла порядка 80 %. Если говорить в цифрах 
удельных выбросов на тонну производимого алюминия, то это составляло 5 

кг на тонну. Следующий шаг – это уже сухие газоочистки, и мы пришли к 
цифре 2 кг на тонну, следующий шаг – это «ЭкоСодерберг» и мы пришли к 
цифре 0,7 кг на тонну. И то, что мы говорим сейчас о технологии РА-550, это 
0,22 кг на тонну. Если посмотреть историю КрАЗа, то сейчас удельный 
выброс фторидов снижается примерно в 20 раз. И обращу еще отдельное 
внимание, что основным источником выбросов является не газоочистка, а 
фонарь (это крыши корпусов), т.е. сухие газоочистки работают эффективно, 
но то, что не попадает на газоочистку – это является ключевым компонентом.  

Курьянов Е.Ю.: ну и жители, кто не первый раз слышит о 
Красноярском алюминиевом заводе знают, если взять сравнение буквально 6-

7 лет назад, то на территории даже самого завода после выпадения снега, он 
был черный. На сегодня достаточно длительное время снег остается белым, в 
отличие от города.  

Митяшин М.О.: я еще дополню по поводу нарушения процедуры 
размещения информации. В 2021 году вышли новые требования по 
исполнению ОВОС, компания РУСАЛ и компания ИнЭкА полностью 
выполнили требования по информированию и размещению материалов 
ОВОС согласно этого нормативного документа.  

Попова Д.В.: хочу еще дополнить, что на сегодняшний день 
материалы общественных обсуждений в печатном виде находятся в 
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Департаменте городского хозяйства и в администрации Советского района. 
До 25 апреля вы можете прийти и ознакомится с ними.  

Бахтина И.С.: мне кажется очень важно то, что вы, занимаясь этой 
проблемой, поднимаете эти вопросы и, как мы видим, часть из них 
адресуются экспертам и эклогам. В проекте устойчивого развития до 2030 

года, о котором я говорила, для всех 13 приоритетных программ 
(экологические, социальные, управленческие) предполагается формирование 
общественных экспертных советов при каждой программе, не при 
предприятии, а именно программе Компании. И в рамках такого совета 
такую работу нам необходимо вести с Вами. Чтобы и эти вопросы снимать, и 
находить на них ответы и уже дальше делиться с широкой общественностью, 
поэтому будем рады Вас пригласить.  

Марков Олег Петрович: были вопросы, но в презентациях и 
обсуждениях все отражено полностью, вопросов больше нет. Благодарю. 

Потылицын Александр Николаевич: я коренной Красноярец, в 2002 
году проиграл выборы заксобрания Быкову А.П. У меня лично 3 внука и 
внучка, поэтому я думаю о них и понимаю, что если есть желание потратить 
деньги на улучшение экологической ситуации в городе Красноярске, то у нас 
достаточно часто бывают неблагоприятные метеоусловия. Поэтому я с одной 
стороны поддерживаю технический прогресс, с другой стороны у меня 
возникают вопросы, в частности к Курьянову Е.Ю. – все-тки какой объем от 
общего производства РУСАЛа идет на экспорт, а какой остается на 
территории России. 

Курьянов Е.Ю.: 3 года назад доля потребления алюминия в России 
составляла 800 тонн, на сегодня более 1 млн. РУСАЛ производит 4 млн.  

тонн.  

Баранов Алексей Алексеевич: где вы возьмете новые электролизеры 

и, кто их собирает? Сейчас многие иностранные компании прекращают 
поставки или вы сами будете делать все комплектующие? И в старых 

корпусах, где будут меняться электролизеры и на что, какие именно 
электролизеры? 

Курьянов Е.Ю.: в старых корпусах электролизеры меняться не будут, 

они с учетом модернизации будут демонтироваться в 11-ти корпусах. В 
текущей ситуации все металлоконструкции производятся и изготавливаются 
у нас в Красноярске. Все заводы, которые строились (Тайшет, Богучаны), 

ошиновка и металлоконструкции тоже производились в Красноярске, так и 
будет. С точки зрения оборудования, действительно есть проблемы, но они 
решаемы. Это с точки зрения кремниево-преобразовательной подстанции, 

это шкафы управления, которые собираются на Сименс. Сименс запретили с 
учетом санкций. Поэтому группа отправляется в Китай для изучения 
аналогичного оборудования, которое и будет дальше устанавливается. И 
также, с учетом введённых санкций, во втором литейном отделении до 
ситуации с военной операцией мы установили самую модернизированную 
пилу Сермас (Франция). Саму пилу мы успели собрать, но не успели сделать 
пуско-наладочные работы. Все работы остановлены, шеф монтаж уехал. 
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Буквально неделю назад представители Германии продолжили работать по 
восстановлению пресса, он запущен. Французы отказались предоставлять 
масла для пилы, на сегодняшний день мы нашли аналоги в России. Сегодня 

мы получили письмо от французов о готовности продолжать данные работы.  

Шахматов Денис Евгеньевич: я представляю организацию 
«красноярские зеленые». У меня следующий вопрос: как общественность 
сможет участвовать в контроле за строительством? Когда вы реально 

планируете начать строительство с учетом текущей экономической ситуации 

и санкций? Сейчас вы говорили, что вы в снеге не нашли никаких 
загрязнений, мы буквально несколько дней назад с ЦЛАТИ и с ЦРМПиООС 
(КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране 
окружающей среды) сделали забор проб и превышение там есть. И звучало 
очень много про СЗЗ, но, почему-то не звучало про жилу зону. У нас есть 
улица Кразовская и есть СНТ. Как вы планируете с ними поступать? 

Мхчан Р.В.: мы не говорили, что мы делали замеры снега. Я просто 
спросила с каким ПДК сравнивали. Дело в том, что на снежный покров не 
установлена ПДК, т.е. нужно сравнивать с ПДК в воде, или в воздухе и 
почве, но снежный покров не с чем сравнивать. Вы имеете в виду СНТ 
«Янтарь»? Оно подлежит расселению в соответствии с Постановлением № 
222: при установлении санитарной зоны дается еще 2 года на приведение в 
соответствие режима ее использования, в том числе на расселение жителей. 

Шахматов Д.Е.: еще вы очень много говорили про биоразнообразие, 
но абсолютно не говорили про деревья, которые есть в СЗЗ. Я сразу 
оговорюсь, что мы практически все деревья посчитали по спутниковой карте 

и мы понимаем какая зеленая масса находится у вас в СЗЗ. 
Курьянов Е.Ю.: мы ведем эту работу, с 2004 года по 2021 год 

Компанией и Красноярским алюминиевым заводом мы высадили 8600 
деревьев, но в то же время собственники земельных участков более 20 000 

деревьев спилили. Вот на территории агрохолдинга, который у нас 

построили, убрали около 3000 деревьев. С точки зрения законодательства не 
определена обязанность для предприятия по высаживанию деревьев в СЗЗ, и 
тем не менее мы эти мероприятия проводим. С 2018 года мы посадили 1550 

деревьев, это северо-западный и солнечный микрорайоны. Мы продолжаем 
сажать деревья. 

Шахматов Д.Е.: По конкурсной документации посадили 2400 деревьев 

за этот период. И что касается фонарных выбросов, вы сказали, что они 
составляет большую долю. Какую долю от общего числа выбросов они 
составляют? 

Завадяк А.В.: применительно к современным технологиям и 
обожжённым анодам соотношение примерно 90% на 10 %.  

Шахматов Д.Е.: а в текущий момент?  

Мхчан Р.В.: в уровень загрязнения атмосферного воздуха порядка на 
98-99 % вклад идет от фонарных выбросов. Именно в уровень загрязнения.  

Завадяк А.В.: по поводу контроля общественности, конечно, мы 
открыты к этому. Это то, что говорила Ирина Сергеевна о создании 
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общественных советов в том числе. Я как раз думаю, что подобные 
организации как раз замечательно исполнили бы эту функцию. Давайте 
договоримся о периодичности и регулярности, и мы будем рады показать вам 
строительство.  

Бахтина И.С.: Конечно, давайте с вами в составе экспертного совета 
программы обсудим это предложение и определимся с порядком 
общественного контроля, который вы предлагаете.  

Курьянов Е.Ю.: далее после общественных слушаний у нас 
экологическая экспертиза, главгосэкспертиза, получение разрешения на 
строительство. Физически само строительство начнется в конце первого 
квартала 2023 года. Мы не против создания общественного совета.  

Волков Александр Александрович: будет ли отличаться уровень 
зарплаты для работников в новых корпусах от зарплаты в старых корпусах и 
как вы определите кто будет работать в новых корпусах, а кто останется в 
старых? 

Курьянов Е.Ю.: в подразделениях, подлежащих демонтажу, мы будем 
производить переквалификацию (также как это было на Богучанах и в 
Тайшете). О снижении уровня заработной платы речи не идет. О 
высвобождении персонала также затронут вопрос, за счет естественной 
убыли на предприятии в год увольняется 300-350 человек. Если взять по 
структуре Компании, уволилось 1600 человек. Это не включая Тайшетский 
алюминиевый завод. Компания не будет производить сокращение персонала, 
все работники будут трудоустроены. По заработной плате еще раз повторю, 
снижения не будет, в марте в период инфляции Компания подняла 
заработную плату еще на 10 %. Компания заботится о своих сотрудниках.  

Шевелева Наталья Александровна: куда будут вывозится отходы от 
сноса корпусов? То есть куда конкретно и какие конкретно отходы вы будете 
вывозить? 

Завадяк А.В.: уже сказали, что достаточно большой объем демонтажа 
предстоит осуществить. Проект носит название экологическая 
реконструкция, поэтому слово «экологическая» применимо ко всем этапам 
проекта. Мы понимаем, что ситуация с объектами размещения отходов 
достаточно тяжелая, поэтому базовое направление – утилизация, переработка 
отходов. Сейчас это активно развивается на территории всей страны, 
например, проект «Реновации» в Москве: все отходы, которые 

образовывались практически не вывозились на объекты размещения. Точно 
также и мы планируем использовать этот подход у себя. Все, что может быть 
переработано, мы планируем использовать у себя. Например, в виде 
строительного щебня. Целевой результат проекта – минимальный объем 
вывоза отходов на объекты размещения.  

Зеляк Тимофей Иванович: в Китае используются электролизеры 

мощностью 600 кА. Мы же планируем 550. В чем разница и почему мы не 

используем лучшие мировые практики? 

Завадяк А.В.: наверное, лучшей мировой практикой является не 
мощность, а совокупность технических характеристик. Видел китайские 
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электролизеры на разные мощности. И скажу, что китайские электролизеры 

существенно уступают нашим технологиям в части экологических 
показателей. Да, согласен, технология РА-550 немного уступает по 
мощности, но существенно превосходит по экологическим характеристикам 

любые работающие на сегодняшний день китайские технологии.  

Шишляев Юрий Сергеевич: где вы будете брать персонал или это 
будет переобучение? 

Курьянов Е.Ю.: существующий персонал будет проходить 
переподготовку по существующим программа обучения в течении 6-8 

месяцев.  
Фарманов Руслан Николаевич: вы назвали пылью выбросы от цеха 

анодной массы. Вот эту черную копоть вы назвали пылью. Это далеко не 
пыль. Мы были недавно с представителями общественности на КрАЗе, 
экспертировали завод и он оказался не таким-то и чистым как вы его сейчас 
преподносите. И как раз-таки на этот цех нас не пропустили, говоря давайте 
на обратном пути, давайте завтра, в другой раз. Почему вы называете пылью 
это? 

Мхчан Р.В.: это мелкодисперсная коксовая пыль, поэтому визуально 

она выглядит так. 

Фарманов Р.Н.: я могу вам показать видео, это не пыль, это копоть. На 
какое расстояние эта коксовая пыль загрязняет? 

Мхчан Р.В.: как правило, вся пыль осаждается на расстоянии СЗЗ. 

Фарманов Р.Н.: а какое у вас расстояние СЗЗ? 

Мхчан Р.В.: от 2,3 до 3 км в зависимости от румбов.  
Фарманов Р.Н.: еще хочется дополнить, что мы также были на 

Богучанском алюминиевом заводе. Очень современное производство, чистое. 
И мы очень надеемся, что КрАЗ будет таким же зеленым предприятием. 

Спасибо большое. Очень хочется весь этот процесс контролировать, чтобы 
все было как можно скорее. И мы также надеемся, что наша экскурсия на 
Богучаны и КрАЗ не последняя, и мы будем все равно за вами следить. И 
хочется еще акцентировать, что в цех по производству анодной массы нас не 
пустили.  

Мхчан Р.В.: Этот проект будет еще лучше. 

Курьянов Е.Ю.: я хочу сказать, что не только движение «За чистое 
небо», но и весь Красноярск смотрит за территорией Красноярского 

алюминиевого завода, включая надзорные органы, которые до и после нового 
года производили замеры. Про анодный цех я уже говорил, что у нас там 
находится 4 печи прокаливания, на 2 печах стоит электрофильтр. На 
остальных печах, где вы видели дым – это коксовая пыль, которая в момент 
прокалки идет в пылеунос. Для того чтобы собрать эту пыль нужен 
электрофильтр, не один циклон с этим не справится. Электрофильтр 
находится на территории, и в этом году начинают его строительство. Что 
касается экскурсий по заводу, важно понимать, что это опасный 
производственный объект с особыми правилами посещения и поведения, 

пойти куда хочется, невозможно. Для всех, кто появляется на территории (по 
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мимо общественных движений, это также школьники), а это прядка 2 500 

тысяч человек, все маршруты заранее согласовываются. Если вы хотите 
отдельно пойти на территорию анодного цеха, мы это обеспечим, но это 
должно быть совместно с экскурсией, с ответственным лицом, 
представителем отдела по технике безопасности и соблюдением всех мер по 
охране труда.  

Бахтина И.С.: даже если бы там шел представитель органа власти и 
это было бы не запланировано, в любом случае необходимо согласование 
всей процедуры, включая маршруты. Я предлагаю прислушиваться к 
коллегам из компании, они открыты, с уважением относятся к запросу 
общественности. Ваш запрос на посещение этого цеха мы услышали и в 
ближайшее время его удовлетворим. Все оформим и проконтролируем.  

Фарманов Р.Н.: еще хочется дополнить, очень надеюсь, что 
Красноярск станет чистым и люди перестанут уезжать из города по причине 
неблагоприятной экологической обстановке. И мы очень ценим шаг РУСАЛа 
к улучшению экологической обстановке в городе. 

Алпатов Николай Олегович: у меня есть несколько вопросов. Вот с 

точки зрения развития требований заинтересованных сторон, конечно, 

опережает требования технические, и уж точно возможности 
законодательные. У нас был «Содерберг», потом «Экосодерберг», мы 

планируем обожжённый анод, потом ему навстречу придет следующий анод. 
Мы понимаем, что «Содерберг» до бела не отмоешь, но вот решения, 

которые вы сейчас принимаете по переходу на обожжённый анод может 
претерпеть какие-то изменения к 2024 году после того, как вы оцените новую 

технологию. 

Курьянов Е.Ю.: в 2024 году будет приниматься решение по 
инертному аноду (о его тиражировании). Была большая презентация еще в 
2016 году, где мы говорили о том, что идут промышленные испытания. Если 
проект удастся, у нас есть вторая половина завода. 

Алпатов Н.О.: были ли проведены какие-то оценки рисков по 
внедрению или в этом проекте не рассматривается никак? 

Курьянов Е.Ю.: в этом проекте не рассматривается никак. В мире 
много кто пытается что-то делать по инертному аноду, но дальше 
лабораторных испытаний пока никто не ушел. У нас это производство под 
грифом секретности с особым допуском, идут испытания.  

Завадяк А.В.: в мире существует много подходов, в РУСАЛе принят 
подход длительных долгосрочных испытаний. Это как раз залог отсутствия и 
снятия рисков.  

Алпатов Н.О.: тот парк, который вы собираетесь разбивать на своей 
территории. Это интересное решение, но может быть вы можете там 
построить какой-то внутренний участок для тех растений, которые здорово 
растут под экологическим давлением, а озеленением бы занялись какого-

либо участка в городе.  
Курьянов Е.Ю.: мы активно участвуем в жизни города, спонсируем 

проекты по созданию парков в городе. И на территории завода по 



20 

многочисленным просьбам работников мы сделаем парк, в котором можем 
производить наблюдении за растительностью и все остальное. На 
сегодняшний день на территории завода более 600 деревьев посажено, это 
очень хорошо выглядит эстетически плюс дополнительно очистка воздуха. У 
нас ежегодно стартует акция «Сиреневый день» на территориях садов и школ 
мы высаживаем сирень, участвуем в реконструкции центрального парка, 
порядка 4 скверов в этом году было озеленено с нашим участием.  

Бахтина И.С.: у меня на слайде сквер Сурикова был представлен. 
Также мы принимали участие в его благоустройстве. Сотрудникам тоже 
нужна хорошая благоустроенная территория, поэтому прошу тоже с 
уважением и пониманием отнестись к этому решению.  

Алпатов Н.О.: коллега говорил о том, что материалы иногда не 
доходят до заинтересованных сторон, но все мы знаем, что КрАЗ выполняет 
не только законодательные требования, но и больше. Но, можно было бы еще 
несколько каналов в добавок к обязательным законодательно принять и 
выдавать там информацию. И в части доверия общественности к стройке и 
этому проекту, есть методы визуализации, можно организовать верификацию 
для общественности. Большое спасибо. 

Писаревский Тимофей Михайлович: я правозащитник, активный 
горожанин. Хочу присоединится к товарищу, который хотел в протокол 
внести свои предложения. Меня удивляет, как можно выносить на 

предварительные слушания проект, который не прошел госэкспертизу. 
Дополню, к материалам, размещенным в публичном доступе. Вот. Допустим 
на слайде нет запятых после слов «проектная документация», «включая 
материалы ОВОС». На предыдущем слайде опечатка в слове «писмьемных». 

То есть подготовка к слушаниям вызывает вопросы. Размещены 9 файлов, 
электронные подписи отсутствуют. Не понятно кем они размещены, каким 
уполномоченным лицом сформированы, какое лицо принимало решение их 
разместить, в какую дату. Какой горожанин может убедится, что материалы 
размещены за 30 дней, а не позже. 

Курьянов Е.Ю.: вы можете обратиться в администрацию, там идет 
фиксация обращений. По порядку процедуры: сначала идет проектирование 

и обсуждение с общественностью (общественные слушания), потом идет 
экологическая экспертиза, далее главгосэкспертиза и после выдается 
разрешение на строительство. 

Писаревский Т.М.: на экспертизу пойдут те же документы, что и в 
общественном доступе сейчас? Кто подтвердит, что это будут те же 
документы, а не другие?   

Завадяк А.В.: это нормальное замечание и оно правильное, но я хочу 
заметить, что на экспертизу мы должны предоставить документацию, 
которую мы не только обсудили с общественностью, но еще и с учетом 
полученных предложений и замечаний. Это важный момент, в том числе мы 
для этого сегодня и собрались.  

Писаревский Т.М.: ничто не запрещает в последний момент 
подменить документацию. Я хочу все-таки похвалить алюминиевый завод. Я 
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тоже ездил на Богучанский завод, действительно чистое производство. 
Хотелось бы сказать о заботе о работниках. Какое-то время назад говорили, 
что на шахтах у сотрудников есть индивидуальные датчики, я не слышал, 
чтобы на алюминиевом заводе были такие. Про датчики на трубе я слышал, 

датчики, связанные с технологическим процессом, тоже слышал. А вот этот 
самый бенз(а)пирен и пыль, она осаживается на работниках, правильно? И 
вы не контролируете превышение.  

Курьянов Е.Ю.: приборы, измеряющие метан, используются в шахтах. 
И они определяют взрывоопасную ситуацию. На алюминиевых заводах таких 
ситуаций и рисков нет. Сейчас мы занимаемся с группой молодых 

специалистов, которые подвержены рискам перегрева. Для этого сейчас 
разрабатываются умные часы, которые измеряют пульс, и в случае 
достижения определенного порога, информация выдается на диспетчерский и 
медицинский пункт. 

Писаревский Т.М.: про жилую застройку и СНТ «Янтарь» вы сказали, 
что они будут расселены и хотелось бы уточнить, на каких условиях. 

Курьянов Е.Ю.: в 2024 году после утверждения СЗЗ у нас будет 2 года 
на расселение поселка, и в это время мы будем решать вопрос с 
администрацией, каким образом поступить (предоставление жилья либо 
выкуп данных участков). Кадастровыми инженерами будет произведена 
оценка попадающих в СЗЗ участков, а постройки должны быть снесены.   

Писаревский Т.М.: Еще один вопрос по Богучанскому заводу, когда 
мы там были, там все хорошо, чистенько, но вот при подъезде между 

участками грязь и приходится в сапогах ходить. Это вызывает вопросы. 
Курьянов Е.Ю.: мы не можем обеспечить полностью всю 

инфраструктуру, что касается вопроса строительства дороги, этот вопрос 
решается совместно с администрацией. До строительства Богучанского 
алюминиевого завода там вообще была деревня, и что такое асфальт вообще 
никто не знал. Мы активно участвуем в жизни городов в регионах 

присутствия, в том числе строим больницы и дороги, где их вообще никогда 
не было. Но, компания не может перекрывать все имеющиеся на территории 
проблемные вопросы.  

Писаревский Т.М.: вы признаете, что превышаете на постоянной 
основе ПДК по бенз(а)пирену или фторидам (к сожалению, не помню точно). 
В связи с этим у меня вопрос такой, как много денег вы платите в бюджет 

Красноярска в качестве штрафов. Я не про налоги, мне интересно конкретно 
только за превышения ПДК. И еще один вопрос, вы разбирали в оценке 
ОВОС 4 варианта: нулевой – ничего не делать. Вы очень громко заявляете, 
что речь про экологию, вы лукавите. Реальная забота об экологии обязывает 
такого загрязнителя, как ваше предприятие, вынести из города завод. Тем 
более Богучанский алюминиевый доказывает, что работников можно возить 
с радиуса 25 км, электричество можно протянуть на 110 км. Да это занимает 
порядка 400 га. Вам здесь проще в городе, вы привязаны и употребляете 
наши ресурсы, но здесь и электричество ближе. 80 % электроэнергии 
потребляете вы. 
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Курьянов Е.Ю.: перенос завода – это большие затраты и инвестиции. 
Богучанский алюминиевый завод строился с нуля на чистой земле. 

Писаревский Т.М.: я предлагаю запросить у руководящего персонала 
реальную гарантию «Мы уходим из города, если мы не реализуем этот план 
и проект до 2028 года». Потому что вы лукавили до сих пор. 

Курьянов Е.Ю.: в чем мы лукавили? 

Писаревский Т.М.: допустим, вы обещаете датчики выбросов отдать 
общественности.  

Курьянов Е.Ю.: мы сделали датчики и согласовали их размещение. 

Можно же сколько угодно говорить о том, что именно РУСАЛ нужно 
вынести из города, но давайте тогда сделаем полностью инвентаризацию 
всех выбросов от асфальтового завода, котельных, автомобильного 

транспорта. Мы сегодня говорим о том, что компания несет затраты по этому 
проекту и этот проект реализуется с целью снижения нагрузки на 
окружающую среду, никакого увеличения мощности при этом не 
предусмотрено. По выбросам и превышениям вы можете получить данные в 
Росприроднадзоре. Дополнительно информацию по превышениям и оплате 

штрафов вам предоставим (Приложение 2). 
Бахтина И.С.: обращаю ваше внимание, что все данные по 

экологическим ситуациям нештатным, превышениям, штрафам и платежам 
отражены в нашем добровольном отчете по устойчивому развитию. Вам эту 
информацию мы отдельно предоставим (Приложение 2). Вообще, мне 
кажется, что вам Тимофей Михайлович, как вы представились – 

правозащитник, сам Бог велел, если возникает такое недоверие в адрес 
большого бизнеса, с точки зрения прохождения всех этих процедур – 

доделайте, домоделируйте эти процедуры. Чтобы комар носа не подточил, и 
было невозможно что-то и где-то подменить. Сейчас же все можно 

отследить, цифровая реальность, все же видно, когда и кем загружена 
последняя версия документов, все можно проследить. Вам можно 
объединить усилия с соратниками с других регионов, и эту процедуру 
конкретную, если она так волнует, довести до ума. 

Тимошков Владимир Михайлович: в декларации о намерениях есть 
такие данные: ориентировочная потребность в энергоресурсах – 17 млрд 157 
млн, после реконструкции будет 15. Получается, что в ходе реконструкции 
произойдет экономия электроэнергии. В порядке обсуждения, как эту 
электроэнергию КрАЗ может для города использовать? Может быть назвать 
это бенз(а)пиреновыми квотами (наподобие углеродных). Или часть 
электроэнергии перевести на Красноярскую ГЭС. И тогда город будет 
меньше потреблять. И на сколько я понимаю, большинство тут считают, что 
только КрАЗ бенз(а)пирен выбрасывает, а остальной город вы считаете 
чистым? Наши автомобили выбрасывают бенз(а)пирена столько, сколько 
весь КрАЗ. То есть это еще один КрАЗ в городе.  

Курьянов Е.Ю.: Красноярский алюминиевый завод потребляет 
электроэнергию Красноярской ГЭС всего 73 %. Остальной объем мы 
покупаем на оптовом рынке.  
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Гудовский Павел Геннадьевич: больше нет вопросов, проект 
хороший.  

Ребрик Иван Иванович: у меня вопрос общественникам, устроит ли 
вас прямой контакт с руководителем экологической службы компании, если 
мы с вами определим конкретное время для связи по ВКС. Снизит ли это 
элемент недоверия, в случае недополучения информации, которую вы 
считаете необходимой. Я думаю, что настало время общаться без разделения 
на своих и чужих, все мы живем в этом городе, и мои внуки, в частности, 

живут в Красноярске. И то, что город хорошеет, это очевидно, а вот элемент 
недоверия остается. Поэтому мой вопрос общественникам, как от одного из 
руководителей высших служб компании, как вы считаете, как нужно 
построить общение с общественностью? Достаточно ли еженедельного 
формата взаимодействия, подключения по ссылке и общения: вы задаете 
вопросы, общаемся, вы получаете информацию, и мы, и вы уходим с 
домашним заданием? 

Выкрики из зала: веб камера на заводе.  
 

Председатель отметил, что зарегистрированные участники 
выступили и предложил выступить или задать вопросы всем желающим. 

Кнорре Анастасия: я представляю национальный парк «Красноярские 
столбы». Мое выступление в отношении экологического мониторинга. Это 
является одной из задач нашего учреждения, и мы его проводим по 
государственному заказу. Сегодня поднимался вопрос про ПДК для снега, 

есть или нет. Конечно же для снега нет ПДК, но есть мировая практика 
сравнения с ПДК воды рыбохозяйственного назначения или питьевого 
значения. Мы прослеживаем для 30 точек на нашей территории и мониторим 
снег с 1989. И хочу заметить, что до сегодняшнего дня никогда результаты 
измерений ПДК не превышали (0,75 мг/кг). С 2006 года наблюдаются явное 
снижение. Параллельно и по инициативе РУСАЛа мы проводим мониторинг 
на городской территории, мы берем 7 точек (Академгородок, остров 
Татышева, по факелу загрязнения РУСАЛа, промзона. парк Победы, парк 
Горького). На этих точках превышения ПДК наблюдаются на 2 точках (парк 
Победы и по факелу загрязнения). Поэтому модернизация завода имеет 
большое значение.  

Следующий компонент, водная среда, все наши ручьи и основные реки. 
ПДК рыбохозяйственного значения и питьевой воды, по фтору и 
бенз(а)пирену – превышений не наблюдается.  

Проводим анализы не только знаковых загрязнителей, но также и по 
тяжелым металлам. И очень часто общественники на слушаниях 
высказываются о пожелтении листвы, хвои в академгородке. Но ни разу я от 
общественности не слышала серьезных аналитических докладов с научными 
доказательствами, с наблюдениями и графиками. Сосна может сохнуть по 
многим причинам, и совершенно не от загрязнителей. По загрязнению хвои, 
предельно допустимых уровней не существует, существует максимально 
допустимый уровень (МДУ), он составляет 20 мг/кг. И его превышение для 
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хвои сосны 1, 2 года наблюдается в единственной точке (по факелу 
загрязнения). В других точках превышения по фтору не обнаружено. В 
Академгородке наблюдается превышение по тяжелым металлам.  

Курьянов Е.Ю.: спасибо большое, надеюсь мы и дальше совместно 
будем проводить работу.  

Еще дополнительно представлю информацию по информированию о 
проекте, ранее был вопрос. Мы представляли информацию в СМИ, не менее 
40 новостей, в том числе телевизионные видеосюжеты со ссылками на 
документацию, с уведомлением о дате и месте проведения слушаний.  

Астамиров Р.С.: у меня вопрос по КраМЗу, будет ли на этом 
предприятии проводится модернизация?  

Курьянов Е.Ю.: металлургический завод находится в другом 
дивизионе, мы ваш вопрос запишем, и информацию предоставим вам в 
рабочем порядке. 

Шахматов Д.Е.: Иван Иванович Ребрик говорил про общественный 
контроль. Сейчас нами создается общественная инспекция при министерстве 
края, куда войдут общественные аккредитованные инспектора. Ее цель – это 
контроль за реконструкцией центрального парка и теми работами, которые 
там будут проводить. По такой же схеме мы можем организовать работу и на 
заводе. ВКС – это тоже хорошо. Но не хотелось бы убирать живое общение и 
посещение самих площадок. Сейчас вы говорите про конкретные сроки 
реконструкции. Что будет и какие санкции вам грозят, если вы не 
запуститесь к этому сроку? 

Курьянов Е.Ю.: после прохождения государственных экспертиз мы 
должны будем в указанные строки добиться тех показателей, которые 
указаны в проекте. В совместной работе вы будете также участвовать. На 
сегодня ничего не угрожает предприятию с точки зрения остановки проекта 
по модернизации.  

Завадяк А.В.: я бы разделил вопрос на 2. С одной стороны, мы живем 
в трудное время, и этот сценарий трудно спрогнозировать. Другой вопрос, 
желание компании – мы намерены реализовывать.  

Самсонов Никита Сергеевич: чьими силами будет реализовано 

строительство новых корпусов? 

Завадяк А.В.: это хороший вопрос. Я показывал на слайде бюджет 
стройки 115 млрд рублей, и в 21 веке в Красноярске подобного строительства 
не было, и местные строительные ресурсы сильно ограничены. Поэтому 
предполагается привлечение крупного подрядчика. Но при этом неминуемо 

будут вовлечены ресурсы Красноярска.   
 

Других вопросов и выступлений от общественности не поступило. 
Программа состоявшихся общественных слушаний была 

выполнена полностью. 
Петров Н.Н. озвучил отсутствие вопросов у участников слушаний, 

подвел итоги и закрыл общественные слушания, напомнил о дате, времени и 
месте подписания протокола представителями общественности, а также 




