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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

Материалы оценки воздействия намечаемой реконструкции шламохранилища  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» разработаны обществом с ограниченной ответственностью  
«ИнЭкА-консалтинг» (ООО «ИнЭкА-консалтинг»), г. Новокузнецк. 

 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

654027, Россия, Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 

тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80 

e-mail: ineca@ineca.ru 

 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» специализируется на оказании услуг и выполнении 
следующих видов работ в сфере экологического нормирования, консалтинга и оценок: 

 Разработка экологической и нормативной документации для промышленных 
предприятий (НООЛР, ПДВ, НДС, норм водопотребления и водоотведения); 

 Подготовка обосновывающих материалов для лицензирования деятельности по 
обращению с отходами; 

 Подготовка материалов для оформления договора или получения решения о 
предоставлении водного объекта в пользование; 

 Экологический аудит, в том числе с оценкой потенциальных рисков и затрат; 

 Инженерно-экологические изыскания (Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 0206.03-2010-4217059656-И-003, от  
23.03.2012 г.); 

 Экологические оценки намечаемой деятельности на окружающую среду в 
соответствии с российскими и международными требованиями; 

 Планы управления экологическими и социальными вопросами для банковских 
ТЭО в соответствии с международными требованиями; 

 Разработка проектов, планов и программ в области охраны окружающей среды; 

 Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 
составе проектной документации (Свидетельство о допуске № ПНЦ 110134/136 
от 01.11.2012 г.); 

 Разработка проектов санитарно-защитных зон (в соответствии с новыми 
требованиями санитарного законодательства); 

 Оценка эколого-экономической эффективности проектов намечаемой 
деятельности; 

 Организация и проведение публичных слушаний и общественных обсуждений. 

 

mailto:ineca@ineca.ru
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГК – Ачинский глинозёмный комбинат 

ВАМИ – Всероссийский алюминиево-магниевый институт 

ВСВ – временно согласованный выброс 

ГМЦ – Гидрометеорологический центр 

ГТС – гидротехническое сооружение  

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 

НФС – насосно-фильтровальная станция 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ПДВ – предельно допустимый выброс 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЭСО – предварительная экологическая и социальная оценка 

РФ – Российская федерация 

с/о – садовое общество 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СНиП – строительные нормы и правила  

СП – свод правил 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТЗ на ОВОС – техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ФЗ – Федеральный закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

Резюме нетехнического характера подготовлено на основе материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Реконструкция шламохранилища 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» (г. Ачинск Красноярского края). 

Резюме о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду 
подготовлено с целью предоставления информации в краткой и доступной форме для 
широкой аудитории. 

Резюме содержит информацию только о значимых аспектах проведенной оценки, за 
более подробной информацией следует обращаться к полным материалам ОВОС  
(Книга 1). 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция 
шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Реконструкция шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» выполняется с целью 
обеспечения непрерывности технологического процесса производства глинозема. 
Объектом реконструкции является карта № 3 шламохранилища, на которой планируется 
размещать отходы производства глинозема (нефелиновый шлам) и золошлаковые 
отходы. 

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности – ОАО «РУСАЛ Ачинск», г. Ачинск, 
Красноярский край. 

Исполнитель ОВОС – общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкА-
консалтинг» (ООО «ИнЭкА-консалтинг»), г. Новокузнецк, Кемеровская область. 

Планируемые сроки реализации проекта – 36 месяцев.  

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от 
намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей 
среды для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению 
негативного воздействия, а также связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция 
шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» выполнена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, международных конвенций и договоров, 
ратифицированных РФ. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, 
результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе 
размещения шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск», данные государственных 
докладов, результаты производственного экологического контроля, а также официальные 
базы данных, фондовые и литературные источники.  

Так как проектируемый объект входит в Южную промышленную зону г. Ачинска, 
прогнозная оценка возможных изменений компонентов окружающей среды в результате 
эксплуатации шламохранилища была выполнена с учетом существующего фонового 
воздействия действующих производственных объектов. 

Кроме того, при выполнении оценки воздействия на окружающую среду было 
обеспечено участие общественности. В ходе консультаций были получены значимые 
предложения, выявлены важные экологические аспекты территории намечаемой 
деятельности, которые были учтены в проекте Технического задания на ОВОС и, затем, в 
ОВОС. 

Информирование общественности о выполнении ОВОС производилось через 
средства массовой информации (СМИ, телевидение, Интернет), предварительные 
материалы ОВОС предоставлены на открытый доступ для сбора мнений 



МАТЕРИАЛЫ ОВОС ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМОХРАНИЛИЩА ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» 
КНИГА 3. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru, http://ineca.ru  

 

Новокузнецк, 2013 6 

заинтересованных сторон. Отчет по результатам проведенных общественных 
обсуждений представлен в Книге 2 «Материалы общественных обсуждений». 

Материалы ОВОС содержат: 

1. Общие сведения о проекте реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ 
Ачинск», анализ альтернативных вариантов реализации проектируемого объекта и 
обоснование выбранного варианта. 

2. Оценку современного состояния компонентов окружающей среды в районе 
размещения намечаемой деятельности, включая состояние атмосферного воздуха, 
почвенных, земельных и водных ресурсов, а также биоразнообразия, особо охраняемых 
природных территорий. Описание климатических, геологических, гидрологических, 
ландшафтных условий рассматриваемой в ОВОС территории. Описание социально-
экономической и медико-демографической характеристики территории. 

3. Анализ законодательных требований по охране окружающей среды к 
строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений: описаны требования 
российского природоохранного законодательства (федерального, регионального и 
муниципального уровней). 

4. Информацию о характере и масштабах потенциального воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий. 

5. Рекомендации по предотвращению или минимизации выявленных негативных 
воздействий на окружающую среду, а также дополнительные условия к реализации 
проекта, включая компенсационные мероприятия. Предложения по системе 
экологического мониторинга за компонентами окружающей среды. 

6. Анализ неопределенностей и ограничений в определении воздействий на 
окружающую среду, рекомендации по их устранению. 

7. Эколого-экономическую оценку реализации проекта. 

8. Выводы. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду представлены в трех книгах: 

 Книга 1. Пояснительная записка по оценке воздействия на окружающую среду и 
приложения. 

 Книга 2. Материалы общественных обсуждений (1-ый этап – обсуждения проекта 
Технического задания на ОВОС). 

 Книга 3. Резюме нетехнического характера. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС, МЕТОДОЛОГИЯ 

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды»  
(№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. с изм. на 23.07.2013 г.) (ст. 1) ОВОС определяется как «…вид 
деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». Этот же 
закон (ст. 3) предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» проектная документация объектов, связанных с размещением 
и обезвреживанием отходов I-V класса опасности является объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в 
материалах по оценке воздействия, которые являются частью документации по этой 
деятельности, представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой в 
процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности. 
Кроме того, материалы ОВОС позволяют создать обоснованную информационную базу о 
состоянии территории и возможных негативных воздействиях при реализации 
намечаемой деятельности. 

В соответствии с методологией выполнения ОВОС большое внимание уделяется 
изучению существующей ситуации и фоновых условий, законодательно-нормативных, 
природных и социальных ограничивающих факторов, оценке потенциальных значимых 
воздействий от намечаемой хозяйственной деятельности, оценке существующих 
неопределенностей и рекомендациям по их устранению. 

Степень детализации и полноты оценки определяется, исходя из особенностей 
намечаемой хозяйственной деятельности, и должна быть достаточной для определения и 
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий реализации намечаемой деятельности. 

Результатом ОВОС являются решения о возможности или невозможности 
осуществления планируемой хозяйственной деятельности, а также рекомендации по 
разработке необходимых мероприятий для предотвращения или снижения выявленных 
значимых экологических последствий, определение условий и ограничений для 
реализации намечаемой деятельности. 

1.1. Законодательные и административные требования 

Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности производственной деятельности, в 
соответствии с международными и российскими законодательными требованиями в 
области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, являются 
неотъемлемыми условиями реализации всех этапов намечаемой хозяйственной 
деятельности (проектирование, строительство и эксплуатация объектов). 

Хозяйственная деятельность юридических лиц, оказывающая прямое либо 
косвенное воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 
следующих принципов: 

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной деятельности; 

 использование наилучших доступных технологий; 

 внедрение мероприятий по охране природы; 

 выполнение требований экологической безопасности, охраны здоровья 
населения и сохранения биологического разнообразия; 
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 платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

 запрещение хозяйственной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 
могут привести к деградации естественных экологических систем и истощению 
природных ресурсов.  

Проведенный анализ экологических требований нормативно-правовых актов к 
строительству новых объектов хозяйственной деятельности, с учетом выявленных 
значимых воздействий на окружающую среду, позволил расставить приоритеты в 
мероприятиях по обеспечению экологической безопасности.  

Учитывая, что проектируемое гидротехническое сооружение (карта № 3 
шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск») относится к опасным и технически сложным 
объектам, особое внимание при проектировании, строительстве и эксплуатации следует 
уделять вопросам промышленной безопасности, а также организации систем 
производственного экологического контроля и мониторинга.  

Подробный анализ требований природоохранного законодательства представлен в 
разделе 3 материалов ОВОС (Книга 1). 

По результатам выполненного анализа, законодательных ограничений к реализации 
намечаемой деятельности на рассматриваемой территории не выявлено. 

1.2. Роль органов власти 

Органы власти различных уровней (местные, региональные и федеральные) вносят 
свой вклад в процедуру ОВОС. В частности, они предоставляют информацию, выдают 
исходные условия для проектирования, участвуют в процессе согласования в пределах 
своих компетенций. 

Органы местного самоуправления (ОМС): 

 организуют участие общественности в подготовке и обсуждении материалов 
оценки воздействия на окружающую среду при содействии Заказчика 
намечаемой деятельности (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,  
п.п. 4.2, 4.9; ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ, 
ст. 9); 

 принимают участие в деятельности по охране окружающей среды, обеспечивают 
право каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 
благоприятную окружающую среду (ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ). 

С целью выявления ограничений и требований регионального и местного 
законодательства, Исполнителем были направлены информационные письма в органы 
власти Красноярского края с просьбой высказать замечания и предложения относительно 
планируемого объекта, а именно: 

 Главе города Ачинска; 

 Главе администрации г. Ачинска; 

 Главе Ачинского района, Председателю Ачинского районного Совета депутатов;  

 Главе Администрации Ачинского района; 

 Первому заместителю Губернатора Красноярского края – председателю 
Правительства Красноярского края; 

 Руководителю Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.  

Основной рекомендацией региональных и муниципальных органов власти к 
проектированию и оценке было соблюдение положений федерального природоохранного 
законодательства, учет требований к промышленной безопасности объекта. 
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1.3. Процедура учета общественного мнения 

В соответствии с требованиями российского законодательства, а также с учетом 
ряда международных конвенций, Заказчик проекта и Исполнитель предварительной 
ОВОС спланировали и организовали проведение мероприятий по выявлению и учету 
мнения заинтересованных сторон на самых первых этапах процедуры экологической 
оценки намечаемой деятельности. 

В соответствии с методологией выполнения работ по учету общественного мнения: 

 были определены группы заинтересованных сторон; 

 общественности и заинтересованным сторонам предоставлена информация о 
намечаемой деятельности (ПЭСО, проект Технического задания на выполнение 
ОВОС, ответы на поступающие вопросы); 

 собраны и проанализированы замечания и предложения к информационным 
материалам от общественности и заинтересованных сторон; 

 выполнен анализ поступивших замечаний и предложений с обоснованием их 
применимости и целесообразности; 

 с учетом поступивших замечаний и предложений выполнены предварительный 
вариант ОВОС и Резюме нетехнического характера для общественных 
обсуждений. 

Подробный отчет о процедуре информирования и учета общественного мнения 
представлен в Книге 2 «Материалы общественных обсуждений (1-ый этап)».  

Резюме нетехнического характера по материалам ОВОС и материалы 
предварительной ОВОС представлены в общедоступных местах для рассмотрения 
общественностью и заинтересованными сторонами с целью  выявления замечаний и 
предложений. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

2.1. Информация об инвесторе проекта 

Инвестором проекта является компания РУСАЛ. 

РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. РУСАЛ входит в тройку 
самых эффективных производителей алюминия в мире.  

РУСАЛ уделяет большое внимание экологическим аспектам деятельности своих 
предприятий, большинство предприятий компании сертифицированы в соответствии с 
международными стандартами экологического менеджмента ISO 14000. РУСАЛ 
осуществляет природоохранные и социальные проекты в регионах своего присутствия.  

Проекты намечаемой деятельности РУСАЛа и модернизации существующих 
производств проходят процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 
обязательными общественными обсуждениями. 

В РУСАЛе принята корпоративная Политика в области экологии, которая 
определяет основные принципы работы и главные направления развития системы 
экологического менеджмента. 

РУСАЛ ведет активную социальную деятельность с момента своего создания в  
2000 году. Для управления социальными проектами в 2004 году РУСАЛ основал Центр 
социальных программ, представители которого работают в регионах, где расположены 
предприятия компании.  

2.2. Общие сведения о предприятии 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» образовано на базе Ачинского глинозёмного комбината (АГК), 
введенного в эксплуатацию 22 апреля 1970 г. Местоположение комбината было 
обусловлено наличием на территории запасов сырья (нефелиновые руды и известняк), а 
также близостью транспортных путей и крупнейшего потребителя – Красноярского 
алюминиевого завода.  

ОАО «РУСАЛ Ачинск» является крупнейшим предприятием России, 
осуществляющим комплексную переработку нефелиновой руды с получением глинозёма, 
соды кальцинированной, сульфата калия.  

В состав основных производственных подразделений ОАО «РУСАЛ Ачинск» входят: 

 глинозёмное производство;  

 содовое производство;  

 энергохозяйство; 

 Мазульский известняковый рудник. 

Основным сырьем для получения глинозема служат нефелиновая руда Кия-
Шалтырского месторождения, расположенного в Тисульском районе Кемеровской 
области, и известняк Мазульского месторождения.  

Основное производство ОАО «РУСАЛ Ачинск» основано на принципе комплексной 
переработки нефелиновой руды. Глинозём производится с использованием метода 
спекания во вращающихся печах нефелиновой руды с известняком, с последующей 
гидрохимической переработкой спека. Другой продукцией комплексной переработки руды 
на комбинате являются сода и сульфат калия.  

В состав энергохозяйства ОАО «РУСАЛ Ачинск» входят теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ) и энергоцех, которые, помимо производственных нужд, обеспечивают г. Ачинск 
теплом, горячей и питьевой водой. 

Размещение многотоннажных производственных отходов (нефелиновый шлам 
глиноземного производства и золошлаковые отходы ТЭЦ) производится на 
шламохранилище. В состав шламохранилища входят 3 карты. 
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Земельные участки под объектами предприятия находятся в собственности либо 
арендуются.  

Общая численность работников ОАО «РУСАЛ Ачинск» по состоянию на 31 октября 
2013 г. составляет 3002 человека.  

Режим работы предприятия: основной производственный персонал – непрерывный, 
службы управления и вспомогательные службы – 5 дней в неделю по 8 часов. 

2.2.1. Краткая характеристика шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» 

Шламохранилище является неотъемлемой частью технологического процесса 
глиноземного производства и служит для складирования нефелинового шлама и 
золошлаковых отходов, а также для приема, охлаждения и отстаивания сточных вод от 
охлаждения агрегатов ТЭЦ и промливневых сточных вод с промплощадки предприятия. 

Рабочая документация на шламохранилище разработана институтом ВАМИ  
(г. Санкт-Петербург) в 1967-1970х гг., в составе проекта на строительство Ачинского 
глинозёмного комбината. 

Шламохранилище представляет собой гидротехническое сооружение (ГТС) 
намывного типа, общей площадью 451 га, запроектировано в составе трех карт. 

В настоящее время все три карты эксплуатируются.  

Карты №1 и №2 используются для намыва и складирования нефелинового шлама 
глиноземного производства, золы и шлака, поступающих в виде пульпы (на карте №1 с 
2007 г. складируются только золошлаковые отходы).  

Карта №3 представляет собой пруд-охладитель для приема сточных вод от 
охлаждения агрегатов ТЭЦ и промливневых сточных вод с территории комбината. 

Все три карты шламохранилища обвалованы ограждающими дамбами из 
суглинистого грунта. Со стороны р. Чулым наружные откосы дамб закреплены 
железобетонными плитами, на остальных участках – каменной наброской. 

Внешний вид карт на существующее положение представлен на рисунках  
2.2.1-1 - 2.2.1-3. 

 
Рисунок 2.2.1-1. Карта №1 (поверхность) на существующее положение 
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Рисунок 2.2.1-2. Карта №2 на существующее положение 

(вид с дамбы карты №1) 

 
Рисунок 2.2.1-3. Карта №3 (пруд-охладитель) на существующее положение  

(вид с дамбы карты №1) 

Карта № 1 была запроектирована и построена без устройства 
противофильтрационного экрана (в период разработки проекта отсутствовали 
соответствующие нормативные требования), что привело к наличию дренажей и 
загрязнению прилегающей территории.  
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Карта № 2 в период обустроена противофильтрационным экраном, но, несмотря на 
это также существует вероятность фильтрации подшламовых вод1.  

В настоящее время ОАО «РУСАЛ Ачинск» ежегодно передает около 8 % от общего 
количества образующегося нефелинового шлама для использования сторонним 
организациям: ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Ачинский цемент». В настоящее 
время отсутствует достаточное количество потребителей данного вида отхода для его 
переработки в достаточных объемах.  

Сооружения шламохранилища защищены от воздействия вод р. Чулым системой 
ограждающих дамб карт шламохранилища, отсечных дамб и полотном автодороги М-53 
«Красноярск – Новосибирск». Ограждающие и отсечные дамбы, а также полотно 
автодороги М-53 имеют конструкцию и габариты (отметки гребня), обеспечивающие 
достаточную гидрозащиту шламохранилища от разрушения паводковыми водами  
р. Чулым (рис. 2.4-1). 

2.3. История вопроса 

В соответствии с проектом,  шламохранилище Ачинского глинозёмного комбината 
было запроектировано в составе трёх шламовых карт (карты №№ 1, 2 и 3), 
предназначенных для складирования отходов глинозёмного производства. 

До настоящего времени карта № 3 в связи с производственной необходимостью 
временно используется в качестве ёмкости для приема, очистки и сброса воды, 
использованной для охлаждения турбин ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск», и промливневых 
сточных вод с территории предприятия.  

В связи с тем, что карты шламохранилища № 1 и № 2 ОАО «РУСАЛ Ачинск» к 2017 
и 2015 годам, соответственно, исчерпают свои технические возможности по размещению 
нефелинового шлама и золошлаковых отходов, остро стоит вопрос о новом объекте для 
складирования данных отходов.  

Шламовое хозяйство является технологическим звеном в производстве основной 
продукции, поскольку осветленная вода после шламохранилища возвращается в 
производственный цикл предприятия. 

Так как экономическое развитие города Ачинска определяется, прежде всего, 
развитием отраслей обрабатывающих производств, основным из которых является 
металлургическое производство ОАО «РУСАЛ Ачинск», то для бесперебойного 
функционирования производства было принято решение выполнить реконструкцию карты 
№ 3 шламохранилища, способной обеспечить складирование отходов в ближайшее 
время, не допустив остановки предприятия. 

2.4. Район размещения шламохранилища 

Основные подразделения ОАО «РУСАЛ Ачинск» расположены на одной 
производственной площадке на территории Южной промзоны г. Ачинска на юго-западе 
города. Территориально отдален Мазульский известняковый рудник, который находится к 
юго-востоку от основной промплощадки комбината.  

Шламохранилище ОАО «РУСАЛ Ачинск» расположено в ~0,5 км к северу от 
основной промплощадки предприятия. В ~300 м к северу от шламохранилища проходит 
автодорога федерального значения М-53 (Новосибирск-Красноярск).  

Карта № 3 располагается в северо-восточной части шламохранилища ОАО «РУСАЛ 
Ачинск». С южной стороны к карте № 3 примыкает карта № 1, с западной – карта № 2. 

Ближайшими к шламохранилищу поверхностными водными объектами являются:  
р. Чулым – расположена на расстоянии 0,6 км к северу от карты № 3 и протока Быстрая, 
минимальное расстояние до которой составляет 70 м.  

                                                
1
 Официальное подтверждение отсутствует 
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Наиболее близко к шламохранилищу расположены садово-огородные участки 
садовых обществ «Междуречье» и им. Щетинкина (за автодорогой М-53, на расстоянии 
~0,3 км к северу). Ближайшая жилая застройка (жилые районы г. Ачинска –  
п. Мазуль) находится на расстоянии ~1,5 км к северо-востоку. 

В соответствии с требованиями законодательства разработан проект единой 
расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий Южной промзоны  
г. Ачинска, включая ОАО «РУСАЛ Ачинск», который был согласован в органах 
Роспотребнадзора.  

Растительный и животный мир района размещения шламохранилища ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» сильно обеднен в связи с антропогенной деятельностью на рассматриваемой 
территории, в т.ч. наличием трассы М-53, производственных объектов предприятий 
Южной промзоны, селитебной территории г. Ачинска. Животные и растения, занесенные 
в Красную книгу, отсутствуют. 

Ближайшим особо охраняемым объектом регионального значения к району 
размещения шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» является государственный 
природный заказник «Арга», расположенный к юго-западу от рассматриваемого объекта 
на расстоянии 2,5 км. 

Ситуационная карта-схема района расположения шламохранилища ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» с нанесением вышеуказанных объектов приведена на рисунке 2.4-1. 
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Рисунок 2.4-1. Ситуационная карта-схема района расположения шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск». Характеристика землепользования 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

Характеристика проектных решений представлена на основании данных проектной 
документации «Реконструкция шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Проектной документацией «Реконструкция шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
предусматривается выполнение работ по реконструкции шламохранилища с 
перепрофилированием карты №3 для складирования отходов (нефелинового шлама и 
золошлаковых отходов). 

3.1. Сроки работ 

Планируемые сроки начала работ по реконструкции карты №3 – 1 квартал 2014 г., 
но не ранее проведения экологической экспертизы и получения разрешения на 
строительство. Продолжительность строительных работ в рамках проекта составляет  
36 месяцев, с возможной оптимизацией срока окончания, исходя из фактического срока 
начала строительства. Планируемый срок ввода в эксплуатацию карты №3 – 01.01.2016 г.  

Первые 2 года карта №3 эксплуатируется совместно с картой №1 (технологически 
обусловлено). Соответственно, вывод из эксплуатации карты №1 – ориентировочно 
01.01.2018 г. 

Карта №2 выводится из эксплуатации 01.07.2015 г. 

Срок эксплуатации карты №3 – 18,7 лет. 

В течение этого периода будет производиться складирование в карту нефелинового 
шлама и золошлаковых отходов ТЭЦ, с возведением ограждающих дамб ярусов 
наращивания из шлама до отметки 278,0 м (общая высота составляет 81 м). 

По мере окончания эксплуатации, все карты шламохранилища рекультивируются  
(в рамках отдельных проектов). Рекультивация включает технический и биологический 
этапы (т.е. с посадкой многолетних трав, кустарников). 

3.2. Сведения о проекте 

Место расположения проектируемой карты № 3 определено на месте 
существующей карты № 3 шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск», в соответствии с 
проектом, выполненным проектным институтом «ВАМИ» в 1960-1967 гг. 

Для этого планируется осушить существующий искусственный водоем, подготовить 
и спланировать ложе будущего накопителя, создать непроницаемый экранирующий слой 
из полимерного материала, возвести ограждающие дамбы, после чего карту № 3 
шламохранилища планируется запустить в работу.  

Необходимо отметить, что внешние откосы карт № 1 и № 2, являющиеся также 
внутренними откосами карты № 3, также будут экранированы по той же технологии. 
Вокруг карты №3 будет организована система отвода фильтрационных вод – 
водоотводная зона, с обустройством противофильтрационного экрана. 

Наращивание карты №3 планируется до отметки 278,0 м (в настоящее время карта 
№ 1 шламохранилища наращивается до отметки 312,0 м, карта № 2 – до отметки  
278,0 м). 

Соответственно, будут организованы система гидротранспорта (насосные станции 
для подачи шлама и золы, золо- и шламопроводы, емкости аварийного опорожнения 
шламопроводов и золопроводов), система оборотного водоснабжения (насосная станция 
оборотной подшламовой воды, водозаборные сооружения, водоводы подшламовой 
воды).  

Проектной документацией реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
предусмотрено выполнить рекультивацию карты № 3 после завершения её эксплуатации.  
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Реконструкция шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» не предусматривает 
дополнительный отвод земельных участков во временное или постоянное пользование. 

Схема складирования отходов на карту №3 будет аналогична существующей: 
нефелиновый шлам и золошлаковые отходы с помощью насосных станций по 
магистральным и разводящим шламопроводам будут перекачиваться на карту №3, где 
будет происходить осаждение твердой части пульпы. Осветленная подшламовая вода с 
помощью двух водосбросных колодцев будет удаляться с карты, по самотёчным 
водоводам транспортироваться к насосной станции подшламовой воды. После этого 
подшламовая вода будет возвращаться в технологический процесс. 

Основные технико-экономические показатели карты № 3 приведены в таблице  
3.2-1. 

Таблица 3.2-1 

Основные технико-экономические показатели карты № 3 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Величина 

1 

 

Расчетное годовое поступление твердых отходов: 

- шлам глиноземного производства 

- зола и шлак ТЭЦ 

 

млн. т/год 

 

 

7,59 

0,135 

2 Вместимость карты № 3 млн. м
3
 112,69 

3 Площадь карты № 3: 

- полезная 

- общая 

 

тыс. м
2
 

 

1 342,8 

1 460,0 

4 Площадь рекультивируемой поверхности карты № 3 га 187,30 

5 Длина ограждающей дамбы по гребню м 2 531,6 

6 Длина пионерной дамбы по гребню м 4 745,5 

7 Максимальная высота ограждающей дамбы  м 81,0 

8 Продолжительность строительства мес. 36 

9 Численность персонала, 

- общая 

- наибольшая работающая смена 

чел.  

59 

38 

10 Срок эксплуатации в годах лет 18,7 

3.3. Состав и краткая характеристика сооружений 

В состав проектируемых сооружений для эксплуатации шламохранилища после 
реконструкции входят основные и вспомогательные, а также временные сооружения. 
Ниже приведен перечень проектируемых сооружений.  

В состав основных проектируемых сооружений входят: 

 карта шламохранилища № 3 (ограждающие конструкции); 

 система гидротранспорта; 

 система оборотного водоснабжения. 

К вспомогательным сооружениям относится склад аварийного запаса материалов. 

Временным сооружением является ёмкость временного складирования ила. 

Схема шламохранилища после реконструкции приведена на рисунке 3.3-1. 

Кроме того, для подачи пульпы будут использоваться существующие сооружения 
(шамо- и пульпонасосные станции на территории промплощадки АГК). 
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Рисунок 3.3-1. Схема шламохранилища после реконструкции 

Карта шламохранилища №3 состоит из следующих элементов: 

 ограждающая дамба из суглинистого грунта; 

 противофильтрационный экран из полимерной пленки; 

 пионерная дамба; 

 ограждающие дамбы ярусов наращивания из шлама. 

Карта №3 обваловывается ограждающей дамбой из суглинистого грунта. 
Проектом предусмотрено выполнение ограждающей дамбы карты №3 на основе 
существующей ограждающей дамбы из суглинка пруда-охладителя (существующей карты 
№3). 

Противофильтрационный экран выполняется из геомембраны – полимерной 
пленки толщиной 1,5 мм, уложенной по подошве карты № 3 и по прилегающим откосам 
карт № 1 и № 2. Такое решение предотвратит попадание фильтрационных потоков в 
существующие карты №1 и №2. Это очень важно, поскольку карта №1 не оборудована 
противофильтрационным экраном, и фильтрационные потоки из неё попадают в 
окружающую среду.  

Полимерная геомембрана на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) 
удовлетворяет требованиям ТУ 5774-002-39504194-97 «Геомембрана гидроизоляционная 
полимерная рулонная», разработанными в развитие ГОСТ 30547-97 «Материалы 
рулонные кровельные и гидроизоляционные». Серийный выпуск сертифицирован 
Госстроем РФ. Геомембрана рассчитана на диапазон температур от - 40 ºС до + 50 ºС. 

Геомембрана выбрана с учетом свойств складируемых отходов, поэтому обладает 
инертностью и химической стойкостью при воздействии сред с рН от 0,5 до 16, а также 
характеризуется высокими гидроизоляционными и антикоррозийными свойствами. Экран 
из полимерной геомембраны обладает гибкостью, безусадочностью, трещиностойкостью 
и способен растягиваться в 7 раз без порывов. Также полимерная геомембрана 
стабилизирована сажей, что обеспечивает ее стойкость к ультрафиолетовому излучению. 
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Геомембрана укладывается по всему ложу карты №3 на слой песка, а также 
заводится на откосы карт №1 и №2, и на ограждающую дамбу из суглинка. Подготовка 
откосов существующих карт (выравнивание поверхности до нужного уклона) 
производится шламом.  Для соединения полотнищ геомембраны используется 
специальная технология сварки. 

Технические характеристики полимерной геомембраны и технические условия 
производства работ по укладке экрана обеспечивают устойчивость экрана к химическим и 
физическим воздействиям, возникающим в процессе строительства и эксплуатации 
шламохранилища. 

Пионерная дамба возводится из шлама, по всему периметру карты № 3, отсыпается 
непосредственно на уложенный полимерный экран.  

Ограждающие дамбы ярусов наращивания выполняются из шлама, первый ярус 
намывается на пионерную дамбу. Общая высота всех ограждающих сооружений при 
наращивании карты до отм. 278,00 составляет 81,0 м. Намыв яруса из шлама 
производится по всей длине ограждающей дамбы. Пульпа при намыве яруса 
сбрасывается по сливным выпускам из шламопровода. Наращивание осуществляется 
слоями толщиной 1,0-1,5 м. После намыва 4-5 слоев, которые образуют один ярус 
высотой 6-7 м, выполняется наращивание выпусков для осуществления намыва 
следующего яруса. Пульпа растекается от места сброса вовнутрь карты. 

Система гидротранспорта включает насосные станции подачи шлама и золы, 
шламопроводы и золопроводы, а также ёмкости аварийного сброса. При помощи 
насосных станций шламовая пульпа по золо- и шламопроводам перекачивается на карту 
№3. Ёмкости аварийного сброса служат для опорожнения шламопроводов при 
переключениях и в случае аварийной остановки. Ёмкости аварийного сброса 
выполняются с обустройством противофильтрационным экраном. 

Система оборотного водоснабжения включает насосную станцию оборотной 
подшламовой воды с водозаборными сооружениями, наружные сети водоотведения, 
водосбросные колодцы с отводящими коллекторами, водоводы подшламовой воды, 
водоводы подачи оборотной воды и водоотводную зону по периметру шламохранилища с 
полимерным экраном. 

Система оборотного водоснабжения служит для возврата отстоявшейся 
подшламовой воды из шламохранилища обратно в основное производство комбината (в 
технологический процесс глиноземного производства и в систему гидрозолоудаления 
ТЭЦ).  

Отстоявшиеся подшламовые воды с карты через водосбросные колодцы и 
водоводы подшламовой воды поступают в приемную камеру насосной станции 
подшламовой воды. Туда же поступает вода из водоотводной зоны шламохранилища. 
Водоотводная зона создаётся между ограждающей дамбой из суглинка и пионерной 
дамбой карты №3 и выположена противофильтрационным экраном. Проектом 
реконструкции предусмотрена организация единой водоотводной зоны вокруг всего 
шламохранилища, с направлением потока за счет уклона в сторону проектируемой 
насосной станции подшламовой воды.  

Из приемной камеры насосной станции подшламовая вода насосами 
перекачивается по водоводам в производство. 

3.4. Краткая характеристика строительных и демонтажных работ 

Строительно-монтажные работы планируется вести на территории строительной 
площадки, в границах существующего землеотвода ОАО «РУСАЛ Ачинск».  

Потребность в трудовых ресурсах для выполнения строительно-монтажных работ в 
рамках проекта реконструкции шламохранилища составляет 222 чел., в т.ч. 176 человек 
непосредственно на строительной площадке.  
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Строительства специальных временных зданий и сооружений не требуется, так как 
на строительстве будут задействованы местные строительные организации, имеющие 
строительную базу с необходимыми административно-бытовыми помещениями, 
складами, мастерскими, и т.д.  

Непосредственно же на стройплощадке планируется  установить несколько 
мобильных зданий (вагончиков) бытового и производственного назначения – контора 
прораба, бытовое помещение для рабочих, уборная, материально-технический склад. 

Водоснабжение и водоотведение в период строительных работ предусматривается 
по временной схеме, с доставкой питьевой воды автотранспортом и вывозом сточных вод 
ассенизационной машиной. 

Все основные работы по строительству сооружений предлагается выполнить в два 
периода – подготовительный и основной. 

В подготовительный период обеспечивается взаимоувязка деятельности всех 
задействованных участников строительства, и выполняется организационно-техническая 
подготовка стройплощадки (разработка проекта производства работ (ППР) и его 
согласование, подводка временных инженерных коммуникаций – электросетей, сетей 
водоснабжения и т.д., создание при дирекции комбината службы контроля качества 
выполняемых строительно-монтажных работ; снос, демонтажные работы, подготовка 
стройплощадки). 

В рамках демонтажных работ, выполняемых в подготовительный период, проектом 
предусмотрен демонтаж существующих насосных станций оборотной подшламовой воды 
№1, №2, насосной станции дренажных вод с водозаборным сооружением и самотечных 
водоводов подшламовой воды. 

В основной период строительно-монтажных работ производятся: 

 строительство насосной станции оборотной подшламовой воды, приемной 
камеры и сопутствующих инженерных сооружений; 

 монтаж оборудования; 

 подготовка ложа карты №3 (планировка и экранирование); 

 возведение ограждающих конструкций карты №3. 

Строительно-монтажные работы включают земляные, монтажные и бетонные 
работы. 

В составе работ по подготовке ложа шламохранилища предусмотрено следующее. 
Сначала производится опорожнение пруда-охладителя (существующей карты №3) от 
воды. Спуск воды производится по существующей схеме, через протоку Быстрая в  
р. Чулым, в тех же объёмах, что и в настоящее время. 

После опорожнения карты производится очистка карты от иловых отложений. 
Работы проводятся в зимнее время. Иловые грунты разрабатываются экскаваторами и 
транспортируются в ёмкость для временного складирования ила на период 
строительства карты № 3. Ёмкость размещается на территории земельного отвода под 
комплекс шламохранилища. Ёмкость выполняется с обустройством 
противофильтрационным экраном. После завершения строительных работ ил из ёмкости 
перемещается в карту, после чего ёмкость ликвидируется, поверхность 
рекультивируется. 

Дальнейшая подготовка ложа карты №3 шламохранилища заключается в 
выравнивании поверхности и отсыпке постилающего слоя из песка в качестве основания 
под укладку противофильтрационного экрана. 

Затем производится возведение ограждающей дамбы из суглинка, укладка 
противофильтрационного экрана, возведение пионерной дамбы. После этого карта 
вводится в эксплуатацию. 
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Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специальными службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 

После завершения строительно-монтажных работ предусмотрены мероприятия по 
восстановлению и благоустройству территории. 

3.5. Технические решения по рекультивации карты №3 после завершения 
эксплуатации 

Рельеф карты № 3 после завершения эксплуатации характеризуется сложной 
геометрической формой в виде наклонной усеченной пирамиды. Верхняя плоскость 
пирамиды представлена пляжной зоной, боковые поверхности представлены бермами, 
проездами, откосами ограждающих дамб.  

Проектом предусматриваются различные способы выполнения работ по 
рекультивации, в зависимости от форм рельефа площадок: технические и биологические. 

Рекультивация пляжной зоны предполагает планировку зоны, с организацией пруда-
отстойника, а также создание глиняного экрана на всей площади пляжной зоны, 
устройство защитного слоя экрана и дренажного слоя из песчано-гравийной смеси (ПГС), 
нанесение плодородного слоя почвы с последующим посевов трав и сидератов.  

Рекультивация берм и откосов ограждающих дамб включает создание глиняного 
экрана, дренажного слоя на площади берм и откосов, затем – нанесение плодородного 
слоя почвы, с последующим посевом трав и сидератов, посадкой кустарника. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА 

При выполнении ОВОС рассматриваются альтернативные варианты реализации 
проекта (включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности)) и проводится их 
сравнительный анализ. 

Оценка альтернативных вариантов велась в нескольких направлениях: 

 месторасположение площадок размещения новой карты шламохранилища; 

 мероприятия по управлению дренажами; 

 «нулевой» альтернативный вариант – отказ от строительства новой карты. 

4.1. Альтернативные варианты размещения карты  

Работы по выбору местоположения площадок велись комбинатом, с привлечением 
проектных организаций с 2007 года. По местоположению площадок рассмотрено  
6 вариантов (рисунок 4.1-1): 

 вариант № 1 – в границах существующей карты № 3 шламохранилища (пруд-
охладитель), в 1,5 км к северу от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 145 га; 

 вариант № 2 – в 2,6 км к северо-западу от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 225 га; 

 вариант № 3 – в 1,9 км к юго-западу от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 231 га; 

 вариант № 4 – в 1,3 км к юго-востоку от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 110 га; 

 вариант № 5 – в 1,6 к юго-западу от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 225 га; 

 вариант № 6 – в 1,2 км к западу от промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
площадью 225 га. 

Сравнительная характеристика вариантов приведена в таблице 4.1-1.  
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Рисунок 4.1-1. Расположение альтернативных площадок размещения карты  
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Таблица 4.1-1 

Сравнительная характеристика альтернативных площадок размещения карты 

Критерий 
Альтернативные площадки 

№1 №2 №3а №4 №5 №6 

Экологические аспекты       

Расположение за пределами жилых зон, 
нормируемых территорий, зон массового 
отдыха населения и рекреационных зон 

+ + - - + + 

Расположение за пределами водоохранных 
зон открытых водоемов 

+ - + + + + 

Расположение за пределами зон санитарной 
охраны (ЗСО) 

+ + + + + - 

Размещение на территориях с уровнем 
залегания подземных вод на глубине более 
2,0 метров с коэффициентом фильтрации 
подстилающих пород не более 10

-6
 см/с 

- - - + - - 

Не допускается размещение на заболачива-
емых и подтопляемых территориях 

- - - + - - 

Соблюдение принципа рационального 
использования земель. Отсутствие 
необходимости изъятия новых земель, не 
нарушенных промышленной деятельностью. 

+ - - - - - 

Размещение с обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон 

+ + + - - - 

Прогнозное негативное воздействие на 
подземные воды 

+ - - - - - 

Прогнозное негативное воздействие на 
поверхностные воды 

+ - - - - - 

Прогнозное негативное воздействие на 
атмосферный воздух 

-+ -+ -+ - -+ -+ 

Прогнозное воздействие на почвы + - - - - - 

Прогнозное негативное воздействие на 
растительный и животный мир 

+ -+ - - -+ -+ 

Удаленность от особо охраняемых 
природных территорий 

+ + - + - + 

Технические аспекты       

Инженерно-геологические условия. 
Возможность ввода карты в эксплуатацию в 
течение 3-х лет 

+ - - - - - 

Срок эксплуатации - + + - + + 

Аварийные ситуации        

Вероятность  + - - - - - 

Условия распространения аварии. Масштаб 
последствий 

+ - - - - - 

Социальная значимость -+ - - - - - 

ИТОГО:       

ЗА 14 6 4,5 6 5 5 

ПРОТИВ 4 12 13,5 12 13 13 

Примечание: при оценке использовалась шкала: «+» соответствует 1 баллу,  
«-» - 0 баллов, «-+» - 0,5 балла. 
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Подробно характеристика площадок по указанным критериям приведена в разделе 
4 Книги 1 материалов ОВОС. 

Результирующие показатели свидетельствуют о значительных преимуществах 
площадки №1 по сравнению с другими вариантами. К основным преимуществам следует 
отнести следующие: 

 площадка №1 представляет собой техногенно нарушенную территорию, 
дополнительного изъятия земель из состава ненарушенных земель не 
требуется, таким образом, соблюдается принцип рационального использования 
земель;  

 инженерно-геологические условия на площадке №1 значительно более 
благоприятны для размещения подобных объектов и создают меньшие риски 
аварии; 

 размещение карты на площадке №1 на данный момент является единственно 
возможным, с учетом окончания сроков эксплуатации существующих карт №1 и 
№2 шламохранилища. 

 размещение карты шламохранилища на площадке №1 сопровождается рядом 
сопряженных положительных экологических эффектов: прекращением сброса 
сточных вод по выпуску №1, снижением уровня подземных вод и уменьшением 
обводненности прилегающей территории за счет экранирования карты. 

 площадка характеризуется меньшими рисками возникновения аварийных 
ситуаций и масштабом последствий в случае их возникновения. 

4.2. Альтернативные варианты мероприятий по управлению дренажами  

В качестве мероприятий по сокращению и предупреждению дренажей из 
шламохранилища рассматривались: 

 противофильтрационная завеса (ПФЗ) «стена в грунте»; 

 противофильтрационный экран новой карты. 

Противофильтрационная завеса (ПФЗ) «стена в грунте»  

В 2009 году рассматривалось техническое мероприятие, позволяющее 
гидроизолировать шламовые карты АГК способом устройства противофильтрационной 
завесы (ПФЗ) «стена в грунте». Данное мероприятие должно было предотвратить 
попадание загрязненной технологической воды из шламохранилища в окружающую 
среду. 

Мероприятие предусматривало ограждение по периметру площади 
шламохранилища способом устройства бетонной стены в грунте, доходящей до 
водоупорного слоя. 

При более детальной проработке данного мероприятия и выполнении 
дополнительных специальных инженерных изысканий, выяснилось, что ПФЗ должна 
опираться на упорный слой, который на данной территории расположен на глубине  
50-70 м, соответственно, возведение такой стены практически неосуществимо. 

Противофильтрационный экран 

Предотвращение фильтрации воды из карты № 3 шламохранилища возможно 
экранированием ложа карты и прилегающих откосов карт №1 и №2 
противофильтрационным экраном в виде геомембраны. 

Данное решение позволит не только предотвратить фильтрацию через днище карты 
№3, но и проникновение подшламовой воды в тело, а затем и в основание 
неэкранированной карты №1. 
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4.3. «Нулевой» вариант (отказ от деятельности) 

Производство глинозёма и производство тепло- и электроэнергии на ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» сопровождается образованием шлама и золошлаковых отходов. В настоящее 
время имеется возможность использования только части этих отходов. Размещение 
данных видов отходов является неотъемлемой частью технологического процесса на 
предприятии. 

Оставшийся срок службы карт №1 и №2 составляет 1,5-3 года. Дальнейшее 
функционирование предприятия зависит от наличия новой карты шламохранилища.  
В случае, если новое место для складирования шлама и золошлаков не будет 
своевременно организовано, производственная деятельность ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
может быть остановлена.  

ОАО «РУСАЛ Ачинск» является градообразующим предприятием для г. Ачинска. 
Численность работающих составляет порядка 3 тысяч человек. Также в связи с 
отсутствием заказов в случае остановки деятельности ОАО «РУСАЛ Ачинск» будут 
вынуждены закрыться другие предприятия и организации Южной промзоны – в основном 
сервисные организации, обслуживающие производственные процессы на глинозёмном 
комбинате. Таким образом, порядка 7 тысяч человек могут остаться без работы.  

Единовременное высвобождение такого количества трудовых ресурсов может 
повлечь социальную катастрофу, особенно в условиях моногорода.  

Кроме того, поскольку на шламохранилище складируются и золошлаковые отходы 
ТЭЦ, в связи с невозможностью их размещения, ТЭЦ также будет остановлена, что 
означает прекращение горячего водоснабжения и отопления города, а также поставки 
питьевой воды.  

Таким образом, «нулевой» вариант не рассматривается в качестве приемлемого. 

4.4. Обоснование выбранного варианта 

Сравнительная оценка альтернативных вариантов показала, что наиболее 
предпочтительным является вариант размещения новой карты шламохранилища на 
площадке №1, на месте существующей карты №3. Другие варианты размещения новой 
карты шламохранилища характеризуются значительными ограничениями и негативными 
последствиями для окружающей среды. 

В качестве единственно возможного мероприятия по управлению дренажами карты 
№3 с целью предотвращения их распространения на прилегающие территории является 
организация противофильтрационного экрана, с применением геомембраны. 

Реализация «нулевого» варианта приведет к остановке предприятия и сопряжена со 
значительными негативными социальными последствиями, поэтому не может 
рассматриваться в качестве обоснованного альтернативного варианта. 
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5. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

В результате выполнения ОВОС было установлено следующее. 

5.1. Геологические условия. Рельеф 

Территория размещения шламохранилища соответствует сейсмическим и  
инженерно-геологическим условиям размещения подобных объектов. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая промплощадка ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» расположена в долине реки Чулым, на правом ее берегу.  

Пойма р. Чулым представляет собой плоскую равнину, осложненную наличием 
большого количества стариц, проток и озер серповидной формы. Значительная часть 
поверхности поймы заболочена. 

Шламохранилище расположено на низких надпойменных террасах р. Чулым с 
абсолютными отметками 200,0-205,0 м. Рельеф территории выровненный, со слабым 
уклоном в сторону р. Чулым. 

Сейсмичность рассматриваемого района составляет 6-7 баллов. За последние  
10 лет в рассматриваемом районе была зафиксирована сейсмическая активность 
интенсивностью не более 1,5-3 балла.  

На территории г. Ачинска и Ачинского района Красноярского края природных и 
техногенных объектов радиационной опасности не расположено, радиационная 
обстановка считается благополучной. 

На рисунке 5.1-1 представлен ситуационный план размещения производственных 
объектов ОАО «РУСАЛ Ачинск», выполненный на основании космоснимка. 

 

Рисунок 5.1-1. Космоснимок рассматриваемого района. Вид с юго-востока на 
объекты ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
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5.2. Климат. Атмосферный воздух 

Физико-географические условия, значительная территориальная протяженность 
края, сложность и расчлененность рельефа определяют разнообразие климатических 
элементов района. Рассматриваемая территория по климатическому районированию для 
строительства относится к подрайону I В. Климат резко континентальный. 

В районе намечаемой деятельности преобладают юго-западные ветры (31 %), т.е. 
дующие с юго-запада на северо-восток (рисунок 5.2-1). Наименьшую повторяемость (4 %) 
имеют ветры северного направления. Годовое количество штилей составляет 4 % (~15 
дней в году).  

 

Рисунок 5.2-1. Роза ветров 

В сложившейся планировочной структуре города не были учтены климатические 
особенности территории. Основные предприятия города Ачинска сконцентрированы в 
промышленном узле, который расположен с наветренной стороны от жилых кварталов.  

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ачинске проводятся 
Красноярским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 
региональными функциями на 3-х стационарных постах (посты наблюдений  
№ 2, 3, 4), установленных в жилых районах города Ачинска (ул. Назарова, 28 «А», 
квартал 7 «Б», Привокзальный микрорайон, соответственно). Наблюдения ведутся по 
формальдегиду, бенз(а)пирену, взвешенным веществам, диоксиду азота, диоксиду серы, 
оксиду углерода, гидрофториду, оксиду азота. 

За последние годы прослеживается тенденция к росту уровня загрязнения 
атмосферы города и последние 4 года он характеризуется как «очень высокий». Рост 
уровня загрязнения атмосферного воздуха обусловлен в основном значительным 
увеличением концентрации формальдегида (следует отметить, что формальдегид 
отсутствует в составе выбросов ОАО «РУСАЛ Ачинск»). 

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ по г. Ачинску от 
стационарных источников и автотранспорта за 2012 год составили 55,7 тыс. тонн (что 
почти на 10 тыс. тонн меньше, чем в 2011 г.). Основными вкладчиками в загрязнение 
атмосферы города являются предприятия, входящие в Южную промзону, выбросы 
автотранспорта составляют порядка 20 %. 

Для предприятий Южной промзоны г. Ачинска разработан проект единой санитарно-
защитной зоны (СЗЗ), на который имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора. 
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Доля ОАО «РУСАЛ Ачинск» в общих валовых выбросах составила в 2012 г. 68 %. В 
ходе производственных процессов на предприятии в атмосферный воздух 
выбрасывается 31 вредное вещество. По всем ингредиентам соблюдаются нормативы 
предельно допустимых выбросов (ПДВ), за исключением пыли неорганической,  
с содержанием SiO2 < 20%, выбросы которой в настоящее время не достигают ПДВ и 
являются временно-согласованными. В соответствии с разрешительной документацией 
Росприроднадзора ОАО «РУСАЛ Ачинск» должно реализовать комплекс мероприятий по 
достижению нормативов ПДВ по пыли неорганической к 2016 г. 

Шламохранилище также является источником выделения пыли неорганической, с 
содержанием SiO2 < 20%, однако его вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
незначителен 0,017 % от суммарного выброса ОАО «РУСАЛ Ачинск». Это обусловлено  
тем, что надводные пляжи шламохранилища хорошо обводнены и находятся во влажном 
состоянии (рисунок 5.2-2), а также способностью данного шлама к цементации в 
результате его взаимодействия с атмосферным воздухом и шламовыми водами, что 
препятствует пылеобразованию (рисунок 5.2-3). 

 
Рисунок 5.2-2. Пляжи существующего шламохранилища. Карта №2 

 
Рисунок 5.2-3. Сцементированный шлам 
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Воздействие на атмосферный воздух от эксплуатации шламохранилища 
характеризуется как умеренное локальное, в пределах территории выполняемых работ и 
существующего земельного отвода.  

Согласно результатам аналитического контроля, организованного на ОАО «РУСАЛ 
Ачинск», превышения предельно-допустимых концентраций (1 ПДК) в контрольных точках 
за период 2011-2013 гг. по взвешенным веществам, диоксиду азота и диоксиду серы не 
зафиксированы. 

5.3. Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Чулым и 
ее притоками: Ачинка, Мазулька, Тептятка, Салырка, р. Вшивка, р. Тихая Чарочка. 

Гидрологическая сеть со стороны правого берега р. Чулым нарушена размещением 
объектов ОАО «РУСАЛ Ачинск». Автодорога Новосибирск – Красноярск и 
противопаводковые дамбы, находящиеся  между комплексом шламохранилища и рекой 
Чулым, отсекают части русел ручьёв и проток, препятствуют естественному водосбросу и 
способствуют обводнению территории с затоплением пониженных участков.   

Река Чулым является основным приёмником всех видов сточных вод и, в  
рассматриваемом районе, характеризуется как «грязная». Качество воды в р. Чулым в 
настоящее время не соответствует нормативным требованиям к качеству воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, как выше, так и ниже выпусков сточных вод АГК, 
при этом выше всех выпусков сточных вод АГК река Чулым значительно грязнее, чем 
ниже рассматриваемых выпусков. Повышенное содержание в поверхностных водах  
р. Чулым таких веществ, как медь, марганец, алюминий, фториды может быть фоновым, 
связанным с залеганием марганцевых руд.  

Основным источником питьевого и производственного водоснабжения на 
рассматриваемой территории являются поверхностные воды р. Чулым, поставляемые  
водозабором № 1 ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Объем воды, получаемый от водозабора ОАО «РУСАЛ Ачинск», обеспечивает 99% 
объема потребности города в питьевой воде. 

5.4. Подземные воды 

Подземные воды распространены по всей территории рассматриваемого района. 

Подземной водой из водозаборных скважин и через водоразборные колонки 
осуществляется обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды пригородной части 
города Ачинска и частного домовладения.  

Основным и значимым источником воздействия на подземные воды 
рассматриваемой территории является комплекс гидротехнических сооружений  
ОАО «РУСАЛ Ачинск».  

Комплекс шламохранилища оказывает влияние как на химический состав 
подземных вод рассматриваемого района, так и на структуру гидродинамического потока 
в связи с фильтрацией растворов и сточных вод с пруда-охладителя (карты №3) и карты 
№ 1. Подземный горизонт в районе расположения карты № 2 изолирован экраном от 
техногенного горизонта шламовых вод, поэтому она практически не влияет на структуру 
гидродинамического потока и качество подземных вод рассматриваемой территории. 

Максимальная граница гидродинамического воздействия утечек на поток подземных 
вод распространяется не далее 400 м от дамб шламохранилища.  

В пределах этого радиуса гидродинамическое воздействие проявляется в 
изменении естественного направления движения подземных вод и в возрастании уровней 
(напоров) подземных вод в водоносном горизонте, что привело к увеличению 
естественной обводненности территории поймы р. Чулым с образованием мини-озер и 
дополнительным питанием существующих стариц и проток. Подтопление территории со 
стороны пруда-охладителя наблюдается до автомобильной трассы М-53, дорожная 
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насыпь которой выполняет функции ограждающей дамбы на данном участке. К северу от 
дороги, ближе к р. Чулым, подтопление территории не зафиксировано. 

Что касается загрязнения подземных вод, то, согласно результатам мониторинга, 
негативное влияние шламового хозяйства распространяется на расстояние  
300-400 м от контура шламохранилища, за пределами которого значения показателей 
качества подземных вод снижаются до фоновых значений. По имеющимся данным 
распространение загрязняющих веществ в подземных водах на территорию садовых 
обществ не подтверждено. 

5.5. Почвы 

Почвенный покров территории в границах г. Ачинска представлен естественными 
почвами (оподзоленные черноземы и серые лесные почвы) разной степени нарушенности 
и почвами антропогенного происхождения (урбаноземами). Современное состояние 
почвенного покрова считается неудовлетворительным, а в отдельных участках города 
опасным. 

Почвы, непосредственно прилегающие к территории шламохранилища, 
формировались в условиях достаточного увлажнения, происходящего за счет паводковых 
и грунтовых вод. Потенциальными источниками химического загрязнения почвенного 
покрова рассматриваемой территории являются предприятия Южной промзоны и 
федеральная автотрасса М-53. Категория загрязнения почв в районе шламохранилища 
по санитарно-гигиеническим критериям оценивается как «допустимая».  

На ОАО «РУСАЛ Ачинск» осуществляется контроль за состоянием почвенного 
покрова в районе размещения шламохранилища. По результатам мониторинга почв за 
период 2010-2013 гг. в контрольных точках не выявлено превышений допустимых 
концентраций ни по одному из контролируемых ингредиентов. Тем не менее, в целом по 
рассматриваемому району (включая фоновую точку, расположенную в 500 м к юго-западу 
от границы СЗЗ), отмечается увеличение содержания следующих веществ (по валовому 
содержанию) – нефтепродукты, железо, свинец, кобальт, марганец, цинк, хром. 

5.6. Условия землепользования 

Земли на рассматриваемой территории в районе шламохранилища 
административно принадлежат Ачинскому району и городу Ачинску. Непосредственно 
объекты шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» административно расположены в 
границах муниципального образования Ачинский городской округ. 

К северо-востоку от шламохранилища, на расстоянии 1,45 км, за трассой М-53, 
расположена ближайшая жилая застройка – п. Мазуль (рисунок 5.6-1).   

 
Рисунок 5.6-1. Поселок Мазуль 
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К северу от трассы М-53, между ней и р. Чулым, находятся садовые участки 
наиболее близко расположенных садовых обществ «Междуречье» (г. Ачинск) и  
им. Щетинкина (Ачинский район). Наименьшее расстояние от шламохранилища до 
ближайших садовых участков составляет 263 м.  

Далее расположены садовые общества «Радуга» (~4,5 км к северо-западу), а также 
садовые общества «Восход», «Водник», «Авиатор АВАТУ», «Черемушки», «Зачулымье» 
(за р. Чулым, на расстоянии ~3,3-7 км). 

Земли под данные садовые общества выделялись в период 1982-1986 гг. в период, 
когда производственные объекты комбината уже функционировали. 

Прилегающие к шламохранилищу земельные участки с юго-запада, запада, северо-
запада, севера, северо-востока и востока, согласно материалам территориального 
планирования Ачинского района, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, 
с возможным использованием в основном под пастбища. В настоящее время большая 
часть земель по назначению не используется. 

Общая площадь земель под шламовыми полями и водоотстойными сооружениями, 
согласно данным предприятия, составляет 578,74 га. Согласно технической 
документации, непосредственно шламохранилище занимает площадь 451 га, в т.ч. карта 
№1 – площадь 191 га, карта №2 – площадь 115 га, карта №3 – площадь 145 га. 

На рисунке 2.4-1 приведены административные границы г. Ачинска и Ачинского 
района, населенные пункты, автодороги, нанесены зоны с особыми режимами 
(санитарно-защитная зона, зоны санитарной охраны, санитарные разрывы). 

5.7. Система обращения с отходами 

Ежегодно на территории г. Ачинска образуется порядка 11 млн. т отходов 1-5 класса 
опасности. При этом порядка 99,9 % от общего объема составляют отходы  
ОАО «РУСАЛ Ачинск», большая часть которых – это отходы 5 класса опасности 
(неопасные):  

 золошлаки от сжигания углей – 125 404 т/год; 

 нефелиновый шлам – 6 709 744 т/год; 

 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (вскрышная порода 
Мазульского известнякового рудника) – 4 174 293 т/год2. 

Указанные отходы подлежат размещению на собственных объектах размещения 
отходов ОАО «РУСАЛ Ачинск»: шламохранилище и отвалах вскрышной породы 
Мазульского рудника. 

Промышленные и бытовые отходы IV-V класса опасности от населения, бюджетных 
организаций, от предприятий малого и среднего бизнеса, образующиеся на территории 
города Ачинска, подлежат размещению на городском полигоне ТБО, который 
территориально расположен на территории Ачинского района, на 9-ом км автодороги 
Ачинск-Красноярск (М-53), в 15 км от шламохранилища. 

На территории города имеется зона обрушенных пород, образовавшаяся при 
провале дневной поверхности бывшего марганцевого рудника, расположенная в 2,5 км к 
юго-западу от основной промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск».  В настоящее время  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» проводит рекультивацию данной территории промышленными 
отходами 4-5 классов опасности, как собственными, так и принимаемыми от предприятий 
и организаций города.  

 

                                                
2
 Согласно статистической отчетности ОАО «РУСАЛ Ачинск» по форме 2-ТП (отходы) за 

2012 г. 
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5.8. Социально-экономическая ситуация и существующее состояние здоровья 
населения 

Анализ социально-экономической ситуации и существующего состояния здоровья 
населения в г. Ачинске и Ачинском районе показал следующее: 

 в структуре отраслей хозяйства наибольшую долю составляют добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 
энергии, газа и воды. Для г. Ачинска характерно монопроизводство. 
Предпринимательство города Ачинска представлено 1791 предприятиями и 3178 
индивидуальными предпринимателями. Малый бизнес присутствует во всех 
отраслях экономики, при этом преобладают розничная и оптовая торговля, 
общественное питание, оказание услуг населению, строительство и 
обрабатывающие производства. Город Ачинск также является крупным 
железнодорожным узлом. 

 численность населения в 2012 г. в г. Ачинске составила 109,2 тыс. чел., в 
Ачинском районе – 16 тыс. чел. В г. Ачинске численность постоянно 
проживающего населения снижается, что вызвано как миграционными 
процессами, так и вследствие естественной убыли населения. В Ачинском 
районе, наоборот, наблюдается положительная динамика по всем показателям 
(естественный прирост, миграционный прирост); 

 численность населения трудоспособного возраста в г. Ачинске составила в  
2012 г. 66,456 тыс. чел., в Ачинском районе –  9,539 тыс. чел.; 

 в структуре причин смертности населения Ачинска преобладают внешние 
причины (самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортным 
движением или вызванные огнем, утопления, отравления, падения и т.д.), на 
втором месте – новообразования (отмечается снижение показателя на 6% с 
2010 г по 2012 г.); 

 в последнее время наблюдается общее снижение первичной заболеваемости 
населения г. Ачинска и Ачинского района, тем не менее на территории 
наблюдается высокий уровень впервые выявленной заболеваемости органов 
дыхания, превышающий средний показатель по Красноярскому краю в 1,1-1,5 
раза. Также г. Ачинск и Ачинский район являются территориями «риска» по 
заболеваемости населения злокачественными новообразованиями. В 2011 году 
уровень онкозаболеваемости на этих территориях незначительно (в 1,1 раза) 
превышал средние показатели по краю; 

 уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012 году в г. Ачинске 
составил 0,9 %, в Ачинском районе –  1,7 %; 

 ссреднемесячная заработная плата по г. Ачинску за 2012 г. составила   
21 668,2 руб., по Ачинскому району – 23 130 руб. (что ниже средних показателей 
по Красноярскому краю – 28 672,4 руб.); 

 в период с 2010 г. по 2012 г. в г. Ачинске отмечается увеличение уровня 
среднемесячной заработной платы (наблюдается рост заработной платы в 
среднем на 15 %) по всем отраслям производства, кроме сельского хозяйства, 
где произошло резкое снижение заработной платы с 23 681,0 руб. до  
15 791,6 руб. В Ачинском районе, в период с 2010 г. по 2012 г. тенденция имеет 
положительный характер по всем отраслям (наблюдается рост заработной 
платы в среднем на 20 %). 

Таким образом, в Ачинске в настоящее время социально-экономические условия 
характеризуются рядом проблем (монопроизводство, отток населения, невысокий 
уровень заработной платы). В Ачинском районе социально-экономическая ситуация 
несколько лучше по аналогичным показателям. Ачинск и Ачинский район 
характеризуются как неблагополучные по критерию первичной заболеваемости. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Воздействие на окружающую среду – это любое изменение в окружающей среде, 
положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом 
деятельности организации, ее продукции или услуг. 

Оценка значимости воздействий от проектируемого объекта проводилась с учетом 
планируемых технических и технологических мероприятий, а также с учетом природно-
климатических и существующих социально-экономических условий территории. 

Оценка значимости воздействий проводилась согласно условно установленным 
степеням воздействия: 

 незначительное – не выходящее за рамки диапазона естественных изменений 
состояния окружающей среды и условий существования живых организмов, 
включая человека; 

 умеренное – средняя степень загрязнения, при которой могут возникать 
заметные изменения окружающей среды и условий существования живых 
организмов, не требующие, однако, специальных мероприятий для устранения 
последствий этих изменений; 

 значительное – высокая степень загрязнения, при которой возникающие в 
окружающей среде и условиях существования живых организмов изменения 
требуют специальных мероприятий, направленных на предотвращение 
негативных последствий воздействия. 

В рамках оценки рассматривались периоды строительных работ по реконструкции 
шламохранилища и эксплуатации шламохранилища после реконструкции. 

6.1. Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в 
период строительных работ 

Воздействия на окружающую среду в период работ по строительству/реконструкции 
промышленного объекта существенно отличаются от воздействий в период его 
эксплуатации. Это обусловлено, в первую очередь, характером деятельности, временным 
периодом воздействий, а также небольшим масштабом распространения последствий, в 
основном, не выходящим за границы стройплощадки. 

Срок выполнения строительных работ в рамках проекта составляет 36 месяцев. 
Срок ввода в эксплуатацию карты №3 – начало 2016 г. 

К проведению строительных работ планируется привлечь местные подрядные 
строительные организации, что позволит обеспечить работой данные организации. 

В период строительных работ воздействие на окружающую среду прогнозируется от 
следующих процессов: 

 на геологическую среду – незначительное, за счет ликвидации утечек из пруда-
охладителя; 

 на атмосферный воздух – негативное, незначительное: 

- в виде выбросов вредных веществ (оксид углерода, диоксид азота, диоксид 
серы, взвешенные вещества) от производства сварочных работ, лакокрасочных 
работ, работы автотранспортной техники; 

- в виде шума от строительной техники; 

 на подземные воды – комплексное: положительное, в виде снижения уровня 
подземных вод за счет опорожнения существующего пруда-охладителя 
(существующей карты №3) и ликвидации фильтрационных потерь из него, при 
этом общее воздействие шламохранилища сохранится на уровне 
существующего, и оценивается как умеренное; 
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 на поверхностные воды – положительное, в виде снижения воздействия за счет 
перепрофилирования карты №3 с ликвидацией выпуска через протоку Быстрая в 
р. Чулым; 

 на почвы – незначительное негативное – за счет оседания выбросов вредных 
веществ от строительных работ из атмосферного воздуха, а также 
положительное – за счет снижения обводненности прилегающих территорий в 
связи с понижением уровня грунтовых вод; 

 на условия землепользования – не прогнозируется, т.к. все работы будут 
производиться в пределах существующего землеотвода, и изъятия земель не 
будет; 

 на биоресурсы – не прогнозируется, т.к. экосистема на прилегающей территории 
нарушена давно, с 1970х годов; 

 воздействие отходов, образующихся в период строительства, на 
окружающую среду (образование отходов от строительных работ, образование 
иловых грунтов при очистке пруда-охладителя), при соблюдении всех проектных 
решений, незначительно, за счет размещения неутилизируемых отходов; 

 на среду обитания человека – незначительное, за счет выбросов в атмосферу и 
шума в строительный период (на границе садовых участков ближайших садовых 
обществ (с/о «Междуречье», с/о им. Щетинкина), а также на границе ближайшей 
жилой застройки (п. Мазуль)), согласно расчетам, соблюдаются санитарно-
гигиенические нормы качества атмосферного воздуха); 

 на социально-экономические условия – положительное, за счет обеспечения 
объемами работ местных строительных организаций. 

Таким образом, в целом негативное воздействие на окружающую среду в период 
строительства можно характеризовать как незначительное, в пределах территории 
строительства и имеющее временный характер, а по ряду компонентов окружающей 
среды и с точки зрения социально-экономических параметров – как положительное. 

6.2. Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в 
период эксплуатации 

Проектируемая карта №3 планируется к размещению на территории 
существующего пруда-охладителя, входящего в состав шламохранилища. 
Промышленное использование данной территории ведется с 1970х годов, таким образом, 
территория промышленно освоена, нарушена в результате производственной 
деятельности, а природная экосистема в рассматриваемом районе претерпела 
значительные изменения в течение более сорока лет. 

 В процессе эксплуатации шламохранилища после его реконструкции и запуска 
карты №3, прогнозируются следующие воздействия на окружающую среду. 

6.2.1. Воздействие на геологию и рельеф местности 

Воздействие на геологию будет проявляться в увеличении статической нагрузки (за 
счет увеличения массы) шламохранилища, с уплотнением грунтов, в связи с возведением 
дамб из шлама.  

С точки зрения  изменения рельефа местности – с одной стороны возникнет новое 
сооружение, высотой 81 метр, что ухудшит визуальное восприятие территории, но с 
другой стороны на территории уже имеются существующие аналогичные дамбы 
шламохранилица (карты №1 и №2), ландшафт характеризуется как техногенно 
нарушенный, общее воздействие в виде ухудшения визуального восприятия территории 
оценивается как умеренное. 

В целом воздействие планируемого объекта на геологические условия территории 
оценивается как незначительное. Общее воздействие шламохранилища оценивается как 
умеренное за счет статической нагрузки и ухудшения визуального восприятия 
территории. 
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6.2.2. Воздействие выбросов и шума на атмосферный воздух  

В период эксплуатации выбросы вредных веществ в атмосферный воздух будут 
производиться: 

 при размещении и хранении отходов на шламохранилище (выделяется пыль 
неорганическая); 

 при формировании ограждающих дамб (выделяется пыль неорганическая); 

 при работе дорожно-строительной техники (выделяются оксиды азота, диоксид 
серы, оксид углерода, сажа, сероводород, керосин, углеводороды). 

Суммарный выброс всех вредных веществ от шламохранилища составляет: 
максимальный секундный выброс – 1,328 грамм в секунду, годовой выброс – 48,322 тонн 
в год (что составляет ~0,13% от общих выбросов ОАО «РУСАЛ Ачинск»). Данный выброс 
определен на наихудший период, когда карта №3 уже находится в работе, а карты №1 и 
№2 ещё не рекультивированы. 

Для оценки загрязнения атмосферы прилегающих к шламохранилищу территорий в 
период эксплуатации шламохранилища после запуска карты №3 были проведены 
расчеты с помощью специализированного программного комплекса.  

Расчеты показали, что уровни загрязнения – низкие, значительно ниже санитарно-
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 
Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое  
атмосферы на границе жилья и садовых участков составляют 0,1-3 % от величины 
норматива (0,001-0,03 ПДК). 

Пыление со шламохранилища незначительно, что обусловлено свойствами шлама к 
цементации (рис. 5.2-3). 

Источниками шума в период эксплуатации будут являться насосное оборудование 
(внутри помещений насосных станций) и дорожная техника, выполняющая работы по 
наращиванию дамб. Расчет шумового воздействия также выполнен, с использованием 
специализированного программного комплекса. По реультатам расчета на границе 
ближайшего жилья и садовых участков уровни шума ниже нормативных значений 
(соответствуют нормативным требованиям). 

Таким образом, масштаб воздействия шламохранилища на атмосферный воздух на 
этапе эксплуатации характеризуется как локальный, и для населенных мест оценен как 
незначительный. 

6.2.3. Воздействие на поверхностные воды 

Эксплуатация шламохранилища не сопровождается сбросами сточных вод в водные 
объекты. Воздействие на поверхностные воды на этапе эксплуатации шламохранилища 
после запуска карты №3 не прогнозируется. 

6.2.4. Воздействие на подземные воды 

Сама по себе ликвидация пруда-отстойника с прекращением поступления его 
фильтрационных вод в подземные воды значительно снижает негативное воздействие на 
подземные воды и уменьшает обводнение прилегающих к шламохранилищу территорий. 

Проектные решения по реконструкции и дальнейшей эксплуатации карты №3 
направлены на предотвращение негативного воздействия на подземные воды 
(противофильтрационный экран, организация водоотводной зоны вокруг всего 
шламохранилища). 

Увеличение массы шламохранилища при возведении дамб приведет к уплотнению 
грунтов под ним, что приведет изменению и стабилизации потоков подземных вод под 
шламохранилищем. 

Ухудшение качества воды из скважин и колодцев на территории ближайших 
садовых участков не прогнозируется.  
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Общее воздействие шламохранилища после реконструкции оценивается как 
комплексное, умеренное. 

6.2.5. Воздействие на почвы 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения, предусмотренные 
проектной документацией по реконструкции шламохранилища (организация 
водоотводной зоны, экранирование карты и водоотводной зоны), можно рассматривать и 
как почвозащитные, поскольку они позволят предотвратить загрязнение почв на 
прилегающих территориях поверхностными стоками с дамб шламохранилища, а также 
уменьшить переувлажнение почв. 

Косвенное воздействие на почвы посредством осаждения выбросов из атмосферы – 
незначительное. 

Воздействие шламохранилища на почвенный покров прилегающих к нему 
территорий, при соблюдении правил безопасности эксплуатации шламохранилища, будет 
локальным, в пределах участка эксплуатации объекта. Воздействие оценивается как 
незначительное. 

6.2.6. Воздействие на условия землепользования 

Увеличения санитарно-защитной зоны в связи с реконструкцией шламохранилища 
не требуется, таким образом, санитарно-защитная зона и после реконструкции не будет 
распространяться на территорию ближайших садовых обществ (с/о «Междуречье» и  
с/о им. Щетинкина). 

С точки зрения воздействия шламохранилища на качество земель посредством 
загрязнения почв и подземных вод, воздействие оценивается как локальное. В связи с 
ожидаемым понижением уровней подземных вод и уменьшением существующего 
переувлажнения почв, возможно улучшение качества земель на прилегающих 
территориях по сравнению с существующим положением. 

Дополнительного воздействия на условия землепользования на стадии 
эксплуатации шламохранилища не прогнозируется. 

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства, после 
завершения эксплуатации промышленных объектов необходимо восстановление 
нарушенных земель. ОАО «РУСАЛ Ачинск» планирует рекультивацию карт №№ 1-3 
шламохранилища после вывода их из эксплуатации. 

6.2.7. Воздействие отходов на окружающую среду 

В период эксплуатации годовой объем складируемых на шламохранилище отходов 
(нефелиновый шлам и золошлаковые отходы) не увеличится.  

Непосредственно проектируемый объект – карта №3 шламохранилища, – сам по 
себе является объектом размещения отходов. Проектные решения по строительству 
карты, в т.ч. по её экранированию, должны обеспечить предотвращение воздействия 
данных видов отходов на окружающую среду. 

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации шламохранилища после 
реконструкции, будут соответствовать тому перечню, который образуется в настоящее 
время. Это типичные отходы, такие как лом черных металлов, отходы от уборки 
территории, ТБО, отработанные лампы и т.д. Общее количество образования отходов 
при эксплуатации шламохранилища после его реконструкции составит порядка  
11,374 т/год.   

Данные виды отходов образуются в настоящее время от эксплуатации 
существующих карт и других видов производственной деятельности предприятия. 
Система обращения с этими отходами на предприятии налажена – часть отходов 
передается специализированным организациям для переработки, размещения на 
полигоне ТБО либо для рекультивации зоны обрушенных пород в районе п. Мазульский. 
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Всё это отражено в разрешительной документации предприятия на обращение с 
отходами. 

Воздействие отходов на окружающую среду на этапе эксплуатации 
шламохранилища, с учетом предусмотренных в проектной документации 
природоохранных мероприятий, можно характеризовать как незначительное. 

6.2.8. Оценка воздействия на социально-экономические условия и здоровье 
населения 

В период эксплуатации воздействие шламохранилища на окружающую среду как на 
среду обитания человека по результатам выполненной оценки оценивается в основном 
как незначительное. 

Это подтверждено расчетами, выполненными специализированной государственной 
организацией  (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области») в 
работе по оценке рисков здоровью населения в составе проектной документации на 
реконструкцию шламохранилища. 

По результатам оценки, риски здоровью населения прилегающих территорий 
оцениваются как допустимые. Воздействие шламохранилища после реконструкции на 
здоровье населения прилегающих территорий оценивается как незначительное. При 
этом следует отметить, что оценка рисков проводилась на наихудший вариант, без учета 
рекультивации карт №1 и №2 после вывода их из эксплуатации. После рекультивации 
существующих карт воздействие на окружающую среду и на здоровье населения 
снизится. 

При этом следует отметить такой фактор, как визуальное восприятие территории.  
В настоящее время карта №3 имеет вид искусственного пруда. После реконструкции она 
будет выглядеть как существующие карты шламохранилища №1 и №2. Жилые районы 
находятся на некотором удалении от шламохранилища (п. Мазуль, в ~1,45 км), наиболее 
всего данный аспект актуален для владельцев садовых участков с/о «Междуречье» и с/о 
им. Щетинкина.  

В связи с тем, что в рассматриваемом случае имеет место сложившаяся в течение 
порядка 40 лет техногенно нарушенная территория, на которой уже существуют 
подобные сооружения, воздействие в виде ухудшения визуального восприятия 
оценивается как умеренное. В качестве мероприятий по снижению данного воздействия 
может рассматриваться рекультивация карты №3 после окончания её эксплуатации. 

Для эксплуатации карты №3 после её реконструкции будет привлечен работающий 
в настоящее время персонал ОАО «РУСАЛ Ачинск», необходимость в дополнительных 
рабочих местах отсутствует. 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» является градообразующим предприятием для г. Ачинска. 
Большинство предприятий Южной промзоны города имеют производственные 
взаимосвязи с комбинатом. Таким образом, промышленный потенциал города в 
значительной степени зависит от функционирования АГК. Комбинат является основным 
поставщиком питьевой воды, горячей воды и тепла для города Ачинска. 

Шламохранилище является одним из звеньев технологической цепи 
производственных процессов глинозёмного комбината. В случае, если новая карта 
шламохранилища не будет своевременно построена, деятельность ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» может быть приостановлена в связи с невозможностью размещения отходов 
нефелинового шлама и золошлаковых отходов ТЭЦ, что, в свою очередь, может вызвать 
негативные последствия для горожан: 

 потеряют работу более 3 тыс. человек непосредственно на АГК, что приведет к 
резкому росту безработицы, прекращению постоянных доходов работников АГК 
и их семей; 

 другие предприятия Южной промзоны города, представляющие собой в 
основное сервисные организации для обеспечения производства на  
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ОАО «РУСАЛ Ачинск», потеряют основного потребителя их услуг и продукции, 
что в свою очередь, может вызвать приостановлением их деятельности; 

 прекратятся налоговые поступления в бюджет города как минимум от  
ОАО «РУСАЛ Ачинск»; 

 потеря постоянного дохода значительной части населения скажется на 
покупательской способности, что приведет к снижению оборотов торговли, 
сферы услуг и т.д.; 

 возникнет серьезная проблема обеспечения города питьевой водой, горячей 
водой и теплом, поскольку альтернативные поставщики данных ресурсов в 
необходимых объемах отсутствуют. 

Таким образом, своевременное оборудование новой карты позвлит предотвратить 
нежелательные негативные последствия не только для предприятия, но и для города. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1. Основные мероприятия по снижению негативного воздействия 

Любая производственная деятельность оказывает влияние на окружающую среду. 
Создание максимально возможного безопасного производства – одна из основных целей 
РУСАЛа. Компания осознает ответственность за влияние производственных процессов на 
окружающую среду и делает все возможное для предотвращения негативного 
экологического воздействия своих промышленных предприятий.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 
реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» предусматривается блок 
мероприятий, основными из которых являются: 

 сплошное экранирование ложа шламохранилища полимерной геомембраной 
(пленкой), которое предотвратит фильтрацию шламовых вод в подземный 
горизонт. Применение современной геомембраны позволит обеспечить 
надежную работу экрана без дополнительных мероприятий, предупреждающих 
повреждение пленки; 

 обустройство экрана на внутреннем откосе ограждающей дамбы водоотводной 
зоны и по сопряжению с соседними картами № 1 и № 2 предупредит 
фильтрационные утечки шламовой воды на прилегающую территорию и в 
основание карт; 

 разработка системы водоотведения осветленной подшламовой воды из карты  
№ 3 шламохранилища в оборотную систему водоснабжения предприятия, что 
позволит рационально использовать водные ресурсы; 

 создание вокруг шламохранилища (между ограждающей и пионерной дамбами 
по внешнему периметру карт) замкнутой водоотводной зоны, которая будет 
осуществлять перехват фильтрационных вод из шламохранилища и дождевых 
вод, возврат их в систему оборотного водоснабжения;  

 обустройство сети наблюдательных скважин; 

 систематические наблюдения и своевременное обнаружение загрязнения 
подземных вод, определение размеров области загрязнения; 

 прогноз изменения уровней и процесса загрязнения подземных вод, изучение 
движения загрязняющих веществ в подземных водах и подготовка на этой 
основе предложений по водоохранным мероприятиям. 

Реализация проекта реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
связана с рядом дополнительных природоохранных эффектов для рассматриваемой 
территории, в том числе: 

 Ликвидация пруда-охладителя с прекращением поступления его 
фильтрационных вод в подземные воды значительно снижает негативное 
воздействие на подземные воды. 

 После запуска в эксплуатацию карты № 3 планируется поэтапное завершение 
эксплуатации существующих карт № 1 и № 2. В связи с этим предприятием 
планируются работы по рекультивации этих карт. Таким образом, возможно 
снижение практически в два раза общего воздействия шламохранилища на 
окружающую среду. 

 В связи с переводом ТЭЦ на бессточную систему водоснабжения ликвидируется 
выпуск № 1 сточных вод в протоку Быстрая и далее в р. Чулым с существующей 
карты № 3. 

С учетом внедрения всех представленных в разделе мероприятий в целом 
воздействия шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» после реконструкции на 
компоненты окружающей среды оцениваются как незначительные. Исключение 
составляет воздействие на подземные воды – воздействие оценивается как комплексное 
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умеренное, выражающееся как в изменении гидродинамического режима подземных вод, 
так и в их загрязнении. Также немаловажным является изменение визуального 
восприятия территории в районе шламохранилища, которое с учетом уже имеющихся 
ГТС (карты №1 и №2), оценивается как умеренное. 

Для снижения обеспокоенности садоводов ближайших к шламохранилищу садовых 
обществ (с/о «Междуречье», с/о им. Щетинкина) (по результатам предварительных 
консультаций с населением) в качестве дополнительных мероприятий рекомендуется 
организация контроля за качеством и уровнем подземных вод на территории указанных 
садовых обществ. 

В случае ухудшения качества воды из скважин и колодцев и повышения уровня 
подземных вод выше допустимых значений, необходимо предусмотреть компенсаторные 
мероприятия: 

 по обеспечению садовых обществ качественной водой (в случае ухудшения 
качества подземных вод); 

 реализация мероприятий по водопонижению (в случае повышения уровня 
подземных вод выше допустимого); 

 предоставление, совместно с муниципалитетами, садоводам земельных 
участков на других территориях (в случае выявления значительного воздействия 
шламохранилища на уровень и качество подземных вод на территории 
указанных садовых обществ) или выкуп земельных участков заказчиком по 
рыночной стоимости. 

В качестве компенсационного мероприятия для улучшения визуального восприятия 
территории можно рассматривать рекультивацию после завершения эксплуатации карты 
№3 (рекультивация действующих карт шламохранилища технически невозможна). 

7.2. Производственный экологический контроль и экологический 
мониторинг 

Осуществление производственного экологического контроля и экологического 
мониторинга является необходимым условием производственной деятельности любого 
современного промышленного предприятия.  

По результатам ОВОС намечаемой деятельности (разделы 6 и 7 материалов ОВОС, 
Книга 1) объектами экологического мониторинга карты № 3 шламохранилища  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» будут являться: 

 атмосферный воздух; 

 поверхностные воды; 

 подземные воды; 

 почвенный покров; 

 снежный покров. 

Проведение экологического мониторинга должно предусматриваться на протяжении 
всего жизненного цикла проектируемого объекта:  

 мониторинг на этапах строительства и ликвидации шламохранилища – контроль 
и оценка воздействия на природную среду в ходе ведения работ; 

 мониторинг на этапе эксплуатации шламохранилища – постоянно действующая 
система. 

Контроль за качеством окружающей среды в районе шламохранилища 
рекомендуется осуществлять в рамках действующей в настоящий момент на  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» «Программы производственного контроля соблюдения санитарных 
норм и правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий ОАО «РУСАЛ Ачинск». 
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Для выполнения лабораторно-аналитических исследований в составе ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» имеются Центральная испытательная и Санитарно-промышленная лаборатории, 
аккредитованные на выполнение соответствующих измерений.  

Подробная характеристика планируемой системы производственного 
экологического контроля и экологического мониторинга представлена в разделе 9.2 
материалов ОВОС (Книга 1). 

7.3. Управление экологическими рисками аварийных ситуаций 

Возможные аварийные ситуации на этапах строительства и ликвидации 
шламохранилища связаны с работой автотранспортной техники и проведением 
огнеопасных работ (газовая или электрическая сварка и резка металла, разогрев 
гидроизоляционных материалов). Возгорания, проливы нефтепродуктов, повреждения 
существующих коммуникаций могут приводить к загрязнению атмосферного воздуха 
пылевыми и газовыми выбросами, загрязнению почв и подземных вод.  

Данные аварии являются предотвращаемыми, характеризуются локальным 
масштабом распространения, а также, в силу своей краткосрочности, будут иметь низкую 
значимость риска.  

Анализ природно-климатических условий района расположения шламовой карты  
№ 3, конструкции и особенностей режимов эксплуатации ГТС, системы контроля 
безопасности сооружений, а также анализ причин возникновения и развития аварийных 
ситуаций, произошедших на аналогичных объектах, позволяет сделать вывод, что на 
этапе эксплуатации шламохранилища самой опасной аварийной ситуацией является 
гидродинамическая авария в результате разрушения ограждающей дамбы. 
Последствиями разрушения ограждающей дамбы является затопление прилегающей 
территории. При этом в зону затопления при возможной гидродинамической аварии не 
попадут жилые массивы и места скопления людей, поскольку территория ограждена 
существующими отсечными дамбами и дамбой автодороги М-53. 

Согласно выполненным расчетам риски возникновения аварии являются 
приемлемыми. 

Управление экологическими рисками подразумевает разработку и принятие мер, 
направленных на предупреждение возникновения неблагоприятных ситуаций и на 
уменьшение и устранение их последствий, ухудшающих качество окружающей среды. 

С целью предотвращения возникновения и снижения последствий потенциальных 
аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией шламохранилища проектной 
документацией предусматривается ряд мероприятий, основными из которых являются 
следующие: 

 обустройство сети наблюдательных скважин; 

 систематические наблюдения и своевременное обнаружение загрязнения 
подземных вод, определение размеров области загрязнения; 

 изучение развития области загрязнения подземных вод во времени и по 
площади; 

 прогноз изменения уровней и процесса загрязнения подземных вод, изучение 
движения загрязняющих веществ в подземных водах и подготовка на этой 
основе предложений по водоохранным мероприятиям; 

 изучение миграции загрязняющих веществ в подземных водах и определение 
миграционных параметров по наблюдениям за динамикой области загрязнения. 

Строгое соблюдение проектных решений при выполнении строительных работ и на 
этапе эксплуатации, а также соблюдение требований промышленной безопасности 
позволит обеспечить безаварийную работу ГТС. 
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7.4. Социальная политика 

7.4.1. Социальная ответственность 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» является градообразующим предприятием и вносит 
значительный вклад в социально-экономическое развитие территории. 

Компания РУСАЛ является одним из ключевых работодателей города, 
обеспечивающая население рабочими местами. Средняя заработная плата работников 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» составляет по данным за 2012 г. 30100 руб., за 9 месяцев 2013 г. – 
32100 руб.  

Численность работающих на ОАО «РУСАЛ Ачинск» по данным на 31.10.2013 г. 
составляет: штатная – 3010 чел., фактическая среднесписочная – 3002 чел.  

Кроме того, порядка 4 тыс. человек занято на предприятиях Южной промзоны, в 
основном являющихся сервисными организациями по обеспечению производства  
ОАО «РУСАЛ Ачинск»: 

 предприятия ОК РУСАЛ: ООО «Глиноземсервис», ООО «РУСАЛ Транспорт 
Ачинск», ООО «РУС-Инжиниринг», ООО «Ачинский Цемент», ООО «ИТ-Сервис», 
ООО «РУСАЛ Медицинский центр», ООО «РУСАЛ Центр учета», ООО «РУСАЛ 
ИТЦ»; 

 предприятия г. Ачинска: ООО «АЦМС», ООО «Промстрой», ООО «Карат». 

Предприятия являются источником значимых налоговых поступлений в бюджеты 
субъекта федерации и муниципальных образований, в частности налога на прибыль, 
имущество организации, налога на доходы физических лиц, социальные отчисления 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования, фонд 
обязательного медицинского страхования), земельного налога и арендной платы за 
землю, а также платежей за негативное воздействие на окружающую среду.  

В настоящее время ОАО «РУСАЛ Ачинск» является основным поставщиком 
питьевой воды, тепла и горячей воды для населения г. Ачинска: 

 обеспечение питьевой и горячей водой – в размере 14 573,82 тыс. м3/год; 

 обеспечение теплом – в размере 1065 тыс. Гкал. 

РУСАЛ – социально ответственная компания, реализующая ряд социальных 
программ, направленных на улучшение качества жизни работников предприятия и 
населения территории.  

К основным социальным программам, реализуемым компанией на территории, 
относятся: 

 санаторно-курортное оздоровление работников предприятия и их детей;  

 дополнительные медицинские услуги; 

 дотации на питание работников предприятия в размере 70 руб./день; 

 материальная помощь работникам предприятия в связи с тяжелым 
материальным положением в размере до 10 тыс. руб.; 

 культурно-массовые мероприятия (проведение творческих конкурсов, 
спортивных мероприятий, благотворительных ярмарок); 

 благотворительные мероприятия по улучшению инфраструктуры (ремонт 
городской площади, помощь в благоустройстве территорий); 

 благотворительные мероприятия для пенсионеров предприятия. 

Несмотря на существенное падение мирового рынка алюминия в последние годы, 
компания продолжает финансирование социальных программ. На 2014 г. запланированы 
затраты на реализацию социальной программы, как минимум в тех же объемах.  

На территории ОАО «РУСАЛ Ачинск» ведется образовательная деятельность: 
предприятие имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по 86 
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специальностям. Сотрудники предприятия имеют возможность пройти переподготовку и 
получить новую (основную или смежную) специальность.  

На предприятии действует программа «Кадровый резерв». Каждый сотрудник имеет 
возможность обучения по индивидуальной программе, прохождения стажировок на 
других предприятиях. На предприятии создан перспективный и оперативный резерв. 
Таким образом, имеется возможность карьерного роста для персонала. 

Кроме того, имеется возможность самообразования персонала. В Компании 
разработано большое количество разнообразных курсов (в т.ч. иностранные языки и т.д.). 
Имеется возможность дистанционного обучения как с персонального рабочего, так и с 
домашнего компьютеров.  

На предприятии ведется работа с молодёжью. При выходе на работу на комбинат, 
молодые специалисты получают информацию о комбинате (проводится ознакомительная 
экскурсия), а также о реализуемых программах и возможностях карьерного роста и 
саморазвития.  

На предприятии проводятся конкурсы для повышения мотивации персонала: 

 ежегодный конкурс «Профессионал РУСАЛа» – на основании результатов 
тестирования определяются лучшие сотрудники, победителям выдается премия 
10-30 тыс. руб.; 

 конкурсы для молодых специалистов. 

Также ведется работа по формированию внешнего кадрового резерва.  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» сотрудничает с филиалом Сибирского федерального университета 
(металлургический факультет) – участвует в разработке планов и программ, присутствуют 
на дипломировании, организует прохождение практики на предприятии в процессе 
обучения, части студентов предприятием выплачивается стипендия и оказывается 
помощь в трудоустройстве на АГК.    

Для школьников и учащихся техникумов периодически проводятся экскурсии на 
комбинат. Учащиеся техникумов также проходят практику на предприятии. 

В 2010 году РУСАЛ запустил новую масштабную социальную программу 
«Территория РУСАЛа» для некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений. Программа предусматривает выделение грантов на 
поддержку социально значимых проектов и общественно полезных гражданских 
инициатив. Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на повышение 
качества социальной инфраструктуры: реконструкцию, ремонт и оснащение объектов в 
сфере образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также на 
расширение спектра социальных услуг, поддержку гражданских инициатив.  

В 2013 г. в рамках программы «Территория РУСАЛа» г. Ачинске и Ачинском районе 
реализуется десять социальных проектов. Два из них – инфраструктурные. Это 
лаборатория прототипирования в филиале аграрного университета, здесь 
софинансирование Компании составило 5 млн. рублей, и проект по энергосбережению в 
Ключинской средней школы, на который было выделено 1,28 млн. рублей. Остальные 
проекты выиграли гранты в размере до 150 тыс. рублей. 

7.4.2. Общественные консультации 

Компания РУСАЛ считает целесообразным проведение консультаций с 
общественностью на всех стадиях реализации своей деятельности. Для каждой стадии 
разрабатывается План общественных обсуждений и информирования, в котором 
обозначены следующие задачи:  

 предоставление общественности и заинтересованным сторонам регулярной 
информации о целях и задачах, ходе выполнения работ; 

 информирование о любых вопросах, имеющих отношение к общественности и 
заинтересованным сторонам; 
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 консультации с общественностью и заинтересованными сторонами 
относительно значимых воздействий и мер по их предупреждению или 
смягчению; 

 мониторинг выполнения мер по смягчению ситуации через прямую обратную 
связь с общественностью и заинтересованными сторонами. 

В соответствии с российским законодательством решение о целесообразности 
(нецелесообразности) проведения общественных слушаний, а также о форме их 
проведения принимают органы местного самоуправления, на территории которых 
предполагается реализация хозяйственной деятельности.   

Заказчик проекта должен оказать содействие в организации и проведении 
общественных обсуждений, то есть обеспечить информирование общественности, 
проанализировать поступившие замечания и предложения, подготовить отчет об учете 
поступивших замечаний (п. 2.5, 4.7 Положения об ОВОС).  

РУСАЛ выполнил все требуемые российским законодательством, а также 
рекомендуемые мировыми стандартами, процедуры по информированию и привлечению 
общественности к обсуждению проекта Технического задания на ОВОС и 
предварительных материалов ОВОС.  

Более подробная информация, включая план-график консультаций с 
заинтересованными сторонами по вопросам намечаемой хозяйственной деятельности, 
представлена в Книге 2 «Материалы общественных обсуждений (1 этап – обсуждение 
проекта ТЗ на проведение ОВОС)». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта намечаемой 
деятельности по реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» проводилась в 
соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Земельного кодекса, Водного кодекса и других нормативных документов РФ.  

Материалы ОВОС содержат общие сведения об объекте намечаемой деятельности, 
территории расположения предприятия, анализ существующего и прогнозируемого 
воздействия на окружающую среду, анализ значимых воздействий и общественного 
мнения, экологических рисков аварийных ситуаций и законодательных требований к 
намечаемой деятельности, основные решения по снижению воздействия на окружающую 
среду. 

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
природную и социальную среды выполнена на основании анализа современного 
состояния территории, модельных расчетов рассеивания по прогнозируемым выбросам, 
оценки образования отходов, оценки рисков здоровью населения. Расчеты рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ и оценка рисков здоровью выполнены с учетом 
наихудших условий (с учетом всех трех карт).  

ВЫВОДЫ: 

1. Суммарное воздействие шламохранилища на окружающую среду в настоящее 
время характеризуется как умеренно негативное, в основном за счет многолетнего 
отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды. Но после реконструкции 
негативное воздействие на воды будет существенно снижено. Прогнозируемое 
воздействие характеризуется в основном как незначительное. Умеренную степень 
значимости будет иметь воздействие на подземные воды, с учетом специфики 
сооружения и существующего состояния подземных вод на территории. Также умеренную 
значимость имеет ухудшение визуального восприятия территории.  

2. Проектные решения по реконструкции шламохранилища, направленные на 
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, оцениваются как 
достаточные.  

3. Реконструкция шламохранилища возможна при условии реализации всех 
предусмотренных в проектной документации «Реконструкция шламохранилища  
ОАО «РУСАЛ Ачинск» технических решений, отвечающих требованиям в области охраны 
окружающей среды и здоровья населения.  

4. В связи с высоким уровнем обеспокоенности местного населения, особенно 
владельцев близко расположенных садовых обществ, в ОВОС рекомендованы 
компенсаторные мероприятия в части обеспечения контроля состояния окружающей 
среды на территории наиболее близко расположенных садовых обществ и, в случае 
ухудшения экологической ситуации, – в части компенсаций садоводам. Заказчику 
намечаемой деятельности рекомендуется дополнительно обсудить с представителями 
местного сообщества перечень компенсаторных мероприятий и условия их реализации. 
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