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ВВЕДЕНИЕ 

Резюме нетехнического характера подготовлено на основе материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проектной документации «Строительство 3-ей 
карты шламового поля содовых растворов» в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, международных конвенций и договоров, ратифицированных РФ. 

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. 

Комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) расположен у п. Новоенисейск Бейского 
района, в 12,00 км от г. Саяногорск.  

Комплекс ГТС предназначен для: аккумуляции, очистки дождевых стоков, возврата 
осветленных стоков в систему промышленного водоснабжения завода; приёма и очистки 
содового раствора, возврата его на газоочистку цеха обожженных анодов; складирования золы 
и шлака от центральной котельной завода. 

В комплекс гидротехнических сооружений АО «РУСАЛ Саяногорск» входят сооружения 
следующих систем: 

- аккумуляции дождевых стоков, включающей двухсекционный пруд дождевых стоков; 

- аккумуляции и очистки содового раствора, включающей двухсекционный пруд-накопитель 
содового раствора; 

- системы гидрозолоудаления, включающей золонакопитель карты № 1 (две секции). 

Все сооружения скомпонованы в два изолированных симметрично расположенных блоков, 
объединенных в один комплекс гидротехнических сооружений, имеющий общие дамбы с 
золонакопителями и сооружениями, принадлежащими ООО «Хакасские коммунальные 
системы» (ООО «ХКС»), одну насосную станцию. 

Карта № 3 содовых растворов предназначена для аккумуляции, отстоя и осветления 
отработанного содового раствора от газоочистных сооружений цеха обожженных анодов 
производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Карта № 3 разделена на две секции: секцию № 1 и секцию № 2. В плане карта № 3 
содового раствора имеет прямоугольное очертание, оконтуренное ограждающими дамбами. 
Общая площадь карты № 3 - 6,3 га. Полезный объем карты № 3 содовых растворов 
190,0 тыс. м3, вместимость – 129,0 тыс. м3. 

Проектное количество образующихся отходов 500 т/год. 

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. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, 
результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе 
размещения 3-ей карты, данные государственных докладов, результаты производственного 
экологического контроля, а также официальные базы данных, фондовые и литературные 
источники.  

Материалы ОВОС содержат: 

1. Общие сведения по проектной документации «Строительство 3-ей карты шламового 
поля содовых растворов». 

2. Анализ альтернативных вариантов реализации проектируемого объекта и 
обоснование выбранного варианта. 
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3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

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

8. Эколого-экономическую оценку реализации проекта. 

9. Выводы. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду представлены в трех книгах: 

Книга 1. Оценка воздействия на окружающую среду 

Книга 2. Резюме нетехнического характера  

Книга 3. Материалы общественных обсуждений (итоговый отчет). 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду обеспечено участие 
общественности: произведено информирование о выполнении ОВОС через средства массовой 
информации, проведено общественное обсуждение ОВОС, материалы ОВОС предоставлены 
на открытый доступ для сбора мнений заинтересованных сторон. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ  

Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
деятельности для проекта «Строительство 3-ей карты шламового поля содовых растворов».  

 

АО «СибВАМИ» 

654027, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул.9 мая, 2д,  

тел. (391) 2-56-35-45, 

e-mail: gidep@rusal.com. 

Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и 
проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ») 
обособленное подразделение в г. Красноярске. Основные направления деятельности АО 
«СибВАМИ»:  

• разработка экологической нормативной документации для предприятий (ПДВ, НДС, 
ПНООЛР, норм водоотведения и водопотребления);  

• разработка проектов санитарно-защитных зон;  

• проведение инженерных изысканий (геологические, геодезические, 
гидрометеорологические, экологические);  

• разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 
составе проектной документации;  

• организация и проведение общественных слушаний; 

• выполнение оценки воздействия на окружающую среду; 

• проектирование технологических, гидротехнических, энергетических и 
общеинженерных объектов; 

• обследование зданий и строительных конструкций. 
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1 Общие положения ОВОС, методология 

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ  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». 

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ  ст. 3 предписывает 
обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и 
иной 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 на последующих этапах проектных разработок. 

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. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения 
отходов I-V классов опасности, содержащая материалы ОВОС и материалы общественных 
обсуждений, является объектом государственной экологической экспертизы. 

1.1 Цели и задачи ОВОС 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является 
выявление значимых воздействий на окружающую среду деятельности по размещению 
отходов, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды, рекомендации по 
предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе эксплуатации объектов 
размещения отходов, определение условий и ограничений для реализации намечаемой 
деятельности. 

Материалы ОВОС позволяют создать обоснованную информационную базу о состоянии 
территории и возможных негативных воздействиях при реализации намечаемой деятельности 
для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проектной 
документации. 

Для достижения указанных целей при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду на данном этапе подготовки документации были поставлены и решены следующие 
задачи: 

- выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе 
намечаемой деятельности, включая состояние водных ресурсов, атмосферного воздуха, 
почвы, земельных ресурсов, растительности и животного мира. Описаны климатические, 
геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на 
территории предполагаемой зоны влияния намечаемой деятельности; 

- определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности. Выявлены 
возможные воздействия на окружающую среду на этапах строительства и эксплуатации, карты 
№3; 
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- выполнена прогнозная оценка воздействий на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности. Рассмотрены факторы негативного воздействия на окружающую 
среду при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности; 

- рекомендованы мероприятия, предотвращающие или смягчающие выявленные 
негативные воздействия на окружающую среду; 

- выявлены и описаны неопределенности и ограничения в определении воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.  

1.2 Законодательные требования к ОВОС 

Правовыми предпосылками проведения ОВОС являются: 

- Конституция РФ: ст. 24 п. 2, ст. 42. 

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

- Земельный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 25.10.2001 № 136-ФЗ: ст. 31 п. 3, п. 4. 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 25, 27-29, 31. 

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. – в ст. 3 предписывает 
обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности. 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (утв. 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372) – устанавливает порядок проведения 
ОВОС и состав материалов. 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».  

- Результаты ОВОС используются для дальнейшего проектирования и входят в раздел 
проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

1.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

При выполнении ОВОС разработчики руководствуются российскими методическими 
рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке. 

Для прогнозной оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
использованы методы системного анализа: 

- метод аналоговых оценок; 

- метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному 
измерению; 

- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов и норм образования отходов. 

Для организации процесса общественного участия использованы следующие методы: 

- информирование через СМИ (федеральные, региональные, муниципальные) Интернет; 

- предоставление Технического задания и предварительных материалов ОВОС для 
ознакомления через Администрацию и места общественного доступа; 

- общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС. 

1.4 Принципы проведения ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с 
использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в РФ, а именно: 

- превентивности – процесс оценки проводится на ранних стадиях подготовки проектной 
документации, что позволяет содержательно повлиять на процесс принятия решений по 
объекту; 
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- независимости и объективности – экологическая оценка намечаемой хозяйственной 
деятельности выполнена группой квалифицированных специалистов, не связанных напрямую с 
инициатором деятельности, а выводы экспертов построены на достоверной и объективной 
информации; 

- комплексного подхода и интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности 
(технологические, технические, природно-климатические, природоохранные и др.) 
рассматриваются во взаимосвязи; 

- открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации 
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация доступна для всех 
заинтересованных сторон, обеспечен учет интересов всех заинтересованных сторон; 

- разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проведены с такой степенью 
детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий 
реализации проектных решений, а также возможностям получения нужной информации; 

- альтернативности и вариантности – в процессе подготовки решений о реализации 
варианта проекта рассматривались возможные альтернативы для того, чтобы существовала 
возможность выбора наиболее приемлемых из них с учетом возможных неблагоприятных 
последствий их осуществления; 

- последовательности действий – при проведении предварительной ОВОС строго 
выполняется последовательность действий, рекомендуемых законодательством РФ. 

1.5 Учет общественного мнения 

АО «РУСАЛ Саяногорск», входит в структуру Объединенной компании РУСАЛ, которая 
руководствуется принципами открытости, социальной и экологической ответственности, 
сотрудничает с населением регионов по вопросам экологической безопасности и учета 
общественного мнения. 

В рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду проектной документации 
«Строительство 3-ей карты шламового поля содовых растворов» организован учет мнений 
заинтересованных сторон посредством информирования о проведении оценки воздействия и 
обеспечения доступа к материалам ОВОС. Все материалы общественных обсуждений в 
рамках процедуры ОВОС будут представлены в отдельной книге (Книга 3. Материалы 
общественных обсуждений). 
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2 Общие сведения о заказчике 

Заказчик деятельности: Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый 
завод» (сокращенно: АО «РУСАЛ Саяногорск»). 

Юридический адрес: 665600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощадки. 

Фактический адрес: 665600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
территория промплощдаки. 

Телефон: (39042) 7-06-00, 2-06-00. 

E-mail: saz-a-saaz@rusal.com 

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации: 
Договор №8514Е638 от 5 октября 2018 г по теме: «Строительство 3-ей карты шламового поля 
содовых растворов».  

Ответственный за природоохранную деятельность: 

- директор по экологии и аналитическому контролю производства: Казин Сергей 
Анатольевич, тел. (39042) 7-78-56, e-mail: Sergey.Kazin@rusal.com. 

- начальник отдела экологии: Шоев Александр Романович, тел. (39042) 7-31-06, 
e-mail:  Aleksandr.Shoev@rusal.com . 

Характеристика типа обосновывающей документации: проектная документация. 
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3 Общие сведения о проектируемом объекте 

Участок проектирования, площадью 6,3 га, расположен на территории действующего 
предприятия – АО «РУСАЛ Саяногорск». Дополнительного отвода земель в постоянное или во 
временное пользование для реализации проектных решений не требуется.  

Территория района расположения карты № 3 находится в юго-западной части Республики 
Хакассия в районе г. Саяногорска, который расположен в 75,00 км южнее г. Абакан на левом 
берегу реки Енисей, при выходе ее из Саянских гор в южной части Южно-Минусинской 
котловины в Койбальской степи. В 36,00 км южнее г. Саяногорска, вверх по Енисею находится 
Саяно-Шушенская ГЭС. 

Комплекс гидротехнических сооружений (далее ГТС) расположен у пос. Новоенисейка 
Бейского района, в 400,00 м к северу от промплощадки алюминиевого завода и в 12,00 км от 
г. Саяногорск. 

Ситуационный план района расположения проектируемой 3-ей карты шламового поля 
содовых растворов АО «РУСАЛ Саяногорск» приведен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Ситуационный план расположения 3-ей карты 

3.1 Историческая справка  

АО «РУСАЛ Саяногорск» является лидером по выпуску сплавов среди российских 
алюминиевых заводов. Третье крупнейшее алюминиевое предприятие в составе РУСАЛа. 
Годовой выпуск алюминия 823 тыс. т/год. 

Алюминиевое производство сопровождается образованием отходов с газоочистки цеха 
обожженных анодов. В данном производстве отходом представлен содовой раствор, 
транспортируемый гидравлическим способом к месту хранения – комплекс гидротехнических 
сооружений (ГТС) и проектируемая карта №3 содовых растворов. 

Карта №1 
золонакопителя 

АО «РУСАЛ Саяногорск» 

Карта №2 золонакопителя 
ООО «Хакасские 

коммунальные системы» 

Территория  
АО «РУСАЛ Саяногорск» 

Комплекс ГТС 
(сущ.) Карта № 3 

(проект) 
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Проектируемая карта №3 содовых растворов предназначена для аккумуляции, отстоя и 
осветления отработанного содового раствора от газоочистных сооружений цеха обожженных 
анодов производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

3.2 Сведения о номенклатуре продукции и характеристика 
технологической схемы  

Комплекс ГТС с системой гидрозолоудаления предназначен для складирования 
золошлаковых отходов ТЭС и жидких отходов технологического процесса по производству 
алюминия, в частности, для аккумуляции и очистки содового раствора, а также осветления 
жидкой фазы стоков и забора воды на оборотное водоснабжение завода. 

Проектируемая карта № 3 содовых растворов предназначена для аккумуляции, отстоя и 
осветления отработанного содового раствора от газоочистных сооружений цеха обожженных 
анодов производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Проектное количество образующихся отходов 500,00 т/год. Срок эксплуатации карты № 3 
содовых растворов – 25 лет. Объем складируемых отходов за 25 лет равен 12 500,00 т. 

Весовая консистенция содового раствора (Т:Ж) – 1:315,00, плотность содового раствора – 
1,025 г/см3, температура содового раствора 40,00°С. 

Складируемые отходы отнесены к III классу опасности. 

В состав основных сооружений входят: 

- карта № 3 содовых растворов; 

- система гидротранспорта; 

- система оборотного водоснабжения; 

- система отвода дождевых вод. 

В состав сооружений карты № 3 содовых растворов входят: 

- ограждающая дамба; 

- разделительная дамба; 

- чаша секции № 1; 

- чаша секции № 2. 

Карта № 3 по периметру образована ограждающей дамбой и разделена на две секции 
(секцию № 1 и секцию № 2) разделительной дамбой. Ограждающая и разделительная дамбы 
карты № 3 содовых растворов по конструкции однотипны и отсыпаются из супеси гравелистой 
с переходным слоем из суглинистого грунта толщиной 1,14 м и с укладкой экрана из 
геомембраны толщиной 1,50 мм. Отметка гребня дамб – 308,00 м, отметка уровня воды – 
306,50 м. Заложение верхового откоса ограждающей дамбы – 1:3,5, низового – 1:2,0. 
Заложение откосов разделительной дамбы – 1:3,5. Крепление низового откоса ограждающей 
дамбы выполняется посевом трав. 

Общая площадь карты № 3 содовых растворов – 6,30 га (по низовому откосу). Полезная 
площадь секций № 1 равна 2,19 га, суммарная полезная площадь секции № 1 и секции № 2 
карты № 3 равна 4,38 га. Суммарная вместимость двух секций содового раствора равна 
129,00 тыс. м3, каждой секции – 64,50 тыс. м3. Полезный объем двух секций составляет 
190,00 тыс. м3. 

Сброс содового раствора в секции карты № 3 проводится круглогодично.  

В период эксплуатации карты № 3 содовых растворов минимальное расстояние пути 
осветления содовых растворов по расчетным данным составляет около 60,00 м. 

3.3 Основные строительные решения 

В состав основных сооружений карты № 3 входят: 

– карта № 3 содовых растворов; 
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– система гидротранспорта; 

– система оборотного водоснабжения; 

– система отвода дождевых вод; 

– контрольно-измерительная аппаратура (КИА); 

– наблюдательные скважины. 

В состав сооружений карты № 3 содовых растворов входят: 

– ограждающая дамба; 

– разделительная дамба; 

– чаша секции № 1; 

– чаша секции № 2. 

В состав сооружений системы гидротранспорта карты № 3 содовых растворов входят: 

– магистральные напорные трубопроводы (существующие); 

– распределительные трубопроводы с выпусками. 

В состав системы оборотного водоснабжения карты № 3 содовых растворов входят: 

– водозаборы с отводящими коллекторами (2 шт.); 

– водоводы осветленной воды; 

– приемный резервуар насосной станции (существующий); 

– насосная станция осветленной воды (существующая). 

В состав системы отвода дождевых вод карты № 3 содовых растворов входят: 

– водоотводная канава; 

– водоприемный колодец (ВК-1); 

– емкость дождевых стоков; 

– насосная стация дождевых вод; 

– водосборная канава (при рекультивации). 

3.4 Конструкция сооружений карты № 3 содовых растворов 

Карта № 3 содовых растворов 

Карта № 3 содовых растворов в плане имеет прямоугольное очертание. Карта № 3 
разделена на две секции -  секцию № 1 и секцию № 2. 

По способу заполнения карта № 3 содовых растворов – наливная, по расположению на 
местности – равнинная, образованная в полувыемке-полунасыпи.  

Длина секции № 1 по осям составляет 225,00 м, ширина по осям - 104,50 м. Размеры 
секции № 2 аналогичны размерам секции № 1. Общие размеры карты № 3 составляют 
209,00х225,00 м. 

Карта № 3 содовых растворов по периметру образована ограждающей дамбой высотой от 
0,50 м до 8,00 м. Протяженность ограждающей дамбы секции № 1 с разделительной дамбой 
составляет 639,70 м. Протяженность разделительной дамбы – 210,00 м. Общая длина 
ограждающей дамбы по оси равна 842,20 м.   
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Ограждающая и разделительная дамбы карты № 3 содовых растворов по конструкции 
однотипны и отсыпаются из супеси гравелистой с переходным слоем из суглинистого грунта 
толщиной 1,14 м и с укладкой экрана из геомембраны толщиной 1,50 мм.  

Экран из геомембраны толщиной 1,5 мм укладывается между 2-х слоев песка: 
подстилающего слоя толщиной 0,30 м и защитного слоя толщиной 0,50 м на дне карты и на 
верховых откосах ограждающей и разделительной дамб. На откосах поверх защитного слоя из 
песка укладывается щебень слоем толщиной 0,30 м фракции 40-80 мм, обеспечивающий 
защиту от волнового размыва.  

В основании и на откосах карты № 3 отсыпается подстилающий слой из суглинка толщиной 
0,50 м. Суглинок привозится из Бейского месторождения, расположенного на расстоянии 
55,00 км от карты № 3.  

Последовательность укладки слоев на дне секций № 1 и № 2 следующая: 

– подстилающий слой из суглинка 0,50 м; 

– подстилающий слой из песка толщиной 0,30 м; 

– геомембрана в один слой; 

– защитный слой из песка толщиной 0,50 м.  

Последовательность укладки слоев на откосах секций № 1 и № 2 следующая: 

– подстилающий слой из суглинка 0,50 м; 

– подстилающий слой из песка толщиной 0,30 м; 

– текстурированная с двух сторон геомембрана в один слой; 

– защитный слой из песка толщиной 0,50 м; 

– щебень слоем толщиной 0,30 м от волнового размыва.  

Ширина по гребню ограждающей дамбы – 4,00 м, по гребню разделительной дамбы - 
6,00 м. Отметка гребня дамб– 308,00 м, уровень мертвого объема – 303,80 м. 

Ограждающие сооружения карты № 3 содовых растворов при возведении до проектной 
отметки 308,00 м имеют максимальную высоту 8,00 м.  

Отметка максимального уровня содового раствора в секциях карты № 3 равная 306,50 м 
назначена с учетом нормативного возвышения геомембраны на гребне дамб над уровнем 
содового раствора, равного величине 1,00 м для накопителей IV класса.  

Крепление полимерного экрана на гребне ограждающей и разделительной дамбы 
выполняется в анкерной траншее на отметке 307,50 м. Последовательность укладки слоев на 
гребне дамб секций № 1 и № 2 следующая: 

– подстилающий слой из песка толщиной от 0,30 до 0,60 м; 

– текстурированная с двух сторон геомембрана в один слой; 

– защитный слой из песка толщиной 0,30 м;  

– щебень слоем толщиной 0,20 м. 

Общая площадь новой карты № 3 содовых растворов – 6,30 га (по низовому откосу). 
Полезная площадь секций № 1 равна 2,19 га, суммарная полезная площадь секции № 1 и 
секции № 2 карты № 3 равна 4,38 га. Суммарный объем вместимости содового раствора двух 
секций равен 129,00 тыс. м3, на каждую секцию - 64,50 тыс. м3. Полезный объем двух секций 
составляет 190,00 тыс. м3. 

Заложение верхового откоса ограждающей дамбы – 1:3,5, низового – 1:2,0. Заложение 
откосов разделительной дамбы – 1:3,5. Крепление низового откоса ограждающей дамбы 
выполняется посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,20 м. Норма посева 
травы принята равной 200,00 кг/га. 
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Основание площадки карты № 3 содовых растворов сложено в основном гравийно-
галечниковым грунтом. 

Создание сплошного полимерного противофильтрационного экрана обеспечивает 
надежную защиту подземных вод и грунтов основания от загрязнения. 

Перед укладкой геомембраны основание планируется. Укладка противофильтрационного 
экрана из геомембраны должна производиться в соответствии с требованиями СН 551-82 
«Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из 
полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов»  и «Рекомендаций по проектированию и 
строительству противофильтрационных устройств из полимерных рулонных материалов». 

При отсыпке разделительной дамбы на отметке 306,00 м укладывается стальная 
переливная труба диаметром 325,00х8,00 мм. Со стороны секции № 1 и со стороны секции № 2 
проектируются входные железобетонные оголовки из бетона класса B25. Со стороны секции № 
1 установлена клиновая задвижка Ду 300 марки 30с41нж. Эксплуатация переливной трубы 
производится в период наибольшего заполнения секции № 1 или секции № 2. 

Система гидротранспорта 

Магистральные напорные трубопроводы (существующие) 

Существующие магистральные напорные трубопроводы предназначены для подачи 
отработанного содового раствора от насосной станции газоочистных сооружений цеха 
обожженных анодов производства электродов до карты № 3 содовых растворов.  

Отработанный содовый раствор из бака-накопителя насосной станции газоочистных 
сооружений насосами ПБ 100/31 по двум существующим магистральным трубопроводам 
длиной 1 960,00 м, диаметрами 114,00 и 159,00 мм подается до карты № 3 содовых растворов. 

Система работает периодически. Откачка производится периодически по мере накопления 
бака 2-3 раза в сутки продолжительностью 1-2 часа. После откачки трубопровод промывается 
водой в течение 20-30 минут.  

Участок магистрального трубопровода длиной 1 100,00 м проложен на эстакаде, на высоте 
от 6,00 до 10,00 м с опорами из металлических балок, участок длиной 850,00 м проложен по 
земле на ж. б. опорах.  

Аварийный слив пульпы из существующих магистральных трубопроводов производится в 
дренажную емкость насосной станции осветленной воды.  

Распределительные трубопроводы с выпусками 

Распределительные трубопроводы, предназначенные для подачи содового раствора от 
существующего магистрального трубопровода в карту № 3 содовых растворов, состоят из 2-х 
стальных ниток 159,00х7,00 мм. 

Проект прокладки распределительных трубопроводов предусматривает монтаж 
трубопроводов № 1 (правый) и № 2 (левый) от точек врезки в существующий магистральный 
трубопровод до дамбы на отметке 308,00 м карты № 3 содовых растворов на высоких опорах и 
на гребне дамбы на низких бетонных опорах.  

Длина трубопровода № 1 (правый) равна 271,25 м; длина трубопровода № 2 (левый) равна 
269,60 м. 

Система оборотного водоснабжения 

Водозабор 

Забор осветленного содового раствора из секций карты № 3 производится входными 
оголовками, расположенными в восточной части секции № 1 (ПК 2+67,09) и секции № 2 
(ПК 2'+72,92). 

Входной оголовок водозабора выполняется из монолитного железобетона. Общий размер 
оголовка по верху в плане составляет 2,00х2,80 м. Отметка верха плиты порога оголовка равна 
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303,80 м. Ширина оголовка переменная от 1,40 м до 2,00 м. Класс бетона по прочности В25, 
марка по морозостойкости F150, водонепроницаемость W6. 

Входной головок оборудован двумя сороудерживающими решетками. Решетки выполнены 
из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016, марка стали 25Г2С и диаметром 12,00 мм с 
расстоянием между стержнями 200 мм, обрамленные уголком 50,00*50,00*5,00 мм. 
Сороудерживающая решетка размером 0,80x1,50 м устанавливается вертикально в пазовые 
конструкции. Сороудерживающая решетка трапециевидной формы располагается 
горизонтально по верху оголовка во избежание попадания мусора во входной оголовок. 

Для предотвращения попадания в выходной оголовок на начальном этапе эксплуатации 
песка из защитного слоя геомембраны дно и откосы крепятся железобетонными тротуарными 
плитами марки.  

Осветленный содовый раствор от входного оголовка, поступает по отводящему 
коллектору, через колодец К3.1 (секция № 1) и К1.1 (секция № 2) в водоводы осветленной воды 
и далее до 6-й и 7-й секций приемного резервуара насосной станции осветленной воды. 
Осветленная вода поступает по двум водоводам диаметром 219,00х8,00 мм. Протяженность 
трассы 660м. 

Для предотвращения контактной фильтрации на участке отводящего коллектора в теле 
ограждающей дамбы на каждой нитке устанавливается диафрагма из стального листа 
размером 2,50х2,50х0,08 м. 

Водоводы осветленной воды 

Трасса водоводов осветленной воды (ВОВ) проходит от карты № 3 содовых растворов до 
6-й и 7 -й секций приемного резервуара насосной станции осветленной воды. Осветленная 
вода поступает по двум водоводам диаметром 219,00х8,00 мм.  Протяженность трассы 
660,00 м. 

Проект предусматривает монтаж новых безнапорных водоводов осветленной воды от 
водозаборов проектируемых секций карты № 3, с врезкой в существующие самотечные 
водоводы осветленной воды перед приемным резервуаром в точках подключения «Б» и «Б1». 

Подключение проектируемого правого водовода № 1 к существующему правому водоводу 
производится в т. «Б», подключение проектируемого левого водовода № 2 к существующему 
левому водоводу - в т. «Б1». 

Уклон проектируемых водоводов осветленной воды выполняется в сторону приемного 
резервуара и точек подключения «Б» и «Б1» и принят в среднем 0,002. 

Аварийный сброс осветленной воды производится в 6-ю и 7-ю секции приемного 
резервуара. 

Водоводы осветленной воды выполняются с грунтовкой и тепловой изоляцией 
пенополиуританом (ППУ) подземно, бесканальным способом на глубине ниже сезонного 
промерзания грунта. 

После выемки гравийно-галечникового грунта в бурт под водоводы осветленной воды 
производится обратная засыпка канавы грунтом полезных выемок. В местах прохождения 
трассы водоводов при недостаточной высоте грунта над водоводами требуется подсыпать 
грунт до высоты промерзания равной 2,50 м на ширину 1,00 м в каждую сторону от трассы. 

Укладка и обратная засыпка водоводов производится гравийно-галечниковым грунтом. 

Приемный резервуар (существующий) 

Осветленный содовый раствор по водоводу осветленной воды поступает в существующий 
приемный резервуар насосной станции осветленной воды.  

Приемный резервуар представляет собой железобетонную ёмкость с размерами в плане 
6,00х30,00 м, высотой 5,40 м.  

Емкость состоит из семи секций, которые предназначены:  

– 1 – для приема очищенных дождевых вод;  
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– 2 и 3 – для приема осветленной воды систем золоудаления ТЭС;  

– 4 и 5 – для раствора;  

– 6 и 7 – для приема содового раствора.  

От соответствующей системы в каждую секцию входит самотечный водовод с 
отключающими задвижками. Каждая секция резервуара имеет разделительную стенку, в 
которой имеется водоприемное окно с установкой в нем плоской водоочистной сеткой 1,20-
1,40 мм. Смонтирован подвесной кран грузоподъемностью 1 т.  

Насосная станция осветленной воды (существующая) 

Насосная станция осветленной воды – железобетонное каркасное здание 
полузаглубленного типа размером 9,00х51,00 м высотой 7,80 м, состоит из: 

- машинного зала; 

- трансформаторной подстанции; 

- пульта силового управления; 

- бытовой части. 

Насосная станция предназначена для: 

- равномерной подачи осветленной воды в оборотную систему золоудаления ТЭС (группа 
насосов № 1); 

- периодической подачи очищенных дождевых вод в систему промышленного 
водоснабжения завода (группа насосов № 2); 

- периодической подачи очищенного содового раствора на склад соды ЦПЭ (группа 
насосов № 3). 

В насосной станции осветленной воды расположены: 

- группа насосов № 1 (насосы № 11  13 марки 300 Д 70А); 

- группа насосов № 2 (насос № 7 марка 200Д 90А, насос № 10 марка Д 302/50, насосы № 1, 
№ 2 марка 200Д 90А); 

- группа насосов № 3 (насосы № 17, № 18 марка 4 МК-8). 

Система отвода дождевых вод. 

Водоотводная канава 

Водоотводная канава состоит из двух участков открытой канавы, расположенной с двух 
сторон карты № 3 содовых растворов вдоль низового откоса с уклоном дна 1,10 ‰. Начало 
водоотводной канавы находится с юго-западного угла карты № 3, конец – в северо-восточном 
углу карты № 3. Отметка дна водоотводной канавы меняется от 303,50 м до 303,00 м. Длина 
первого участка, расположенного с западной стороны карты № 3 составляет 462,48 м, второго, 
расположенного с восточной стороны карты № 3, составляет 463,13 м  

Канава имеет трапецеидальную форму с заложением откосов 1:2,0 и шириной по дну 
1,00 м. Крепление дна и откосов канавы выполняется суглинком толщиной слоя 0,20 м. 

Система отведения поверхностного стока принята из расчета пропуска максимального 
расчетного расхода 0,10 % обеспеченности, равного 0,089 м3/с и 1,00 % обеспеченности, 
равного 0,034 м3/с.  

Конструкция водоотводной канавы приведена на рисунке Рисунок 3.. 
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Рисунок 3.2 – Конструкция водоотводной канавы 

На карту № 3 предусмотрено два въезда с южной и с северной стороны. Въезды 
выполнены шириной 4,50 м с крутизной 1:8. Под въездами и на участке пересечения 
водоотводной канавы с трассой распределительных трубопроводов в водоотводной канаве 
предусмотрено устройство водопропускных труб диаметром 530,00х8,00 мм для пропуска 
поверхностного стока. 

Водоприемный колодец (ВК-1) 

Собранные поверхностные дождевые воды с водоотводной канавы отводятся к 
водоприемному колодцу ВК-1 диаметром 2,00 м, выполненному из сборного железобетона по 
серии 3.900.1-14 выпуск 1, по водосбросной трубе диаметром 530,00х8,00 мм, длиной 5,40 м. 

Водоприемный колодец ВК-1 предусматривается с отстойной частью для задержания 
крупных частиц в дождевых стоках, с последующей его очисткой по мере необходимости. 
Далее стоки по самотечному трубопроводу диаметром 530,00х8,00 мм из стальных 
электросварных труб поступают в емкость дождевых стоков. 

В месте пересечения трубопровода с проездом предусмотрен футляр. 

Емкость дождевых стоков 

Собранные дождевые и талые стоки от водоотводной канавы и с площадки насосной 
станции дождевых вод поступают самотеком через водоприемный колодец ВК-1 в емкость 
дождевых вод. 

Расчет регулирующего объема емкости выполнен согласно рекомендациям по расчету 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, по выполненному 
расчету, расчетный регулирующий объем приемной емкости составил 55,00 м3. 

Полным объем емкости составляет 63,00 м3. Емкость дождевых стоков принята стальной, с 
подземной установкой ниже уровня промерзания грунта. Для контроля уровня воды в емкости 
предусмотрены датчики уровня. 
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Насосная стация дождевых вод 

Собранные в емкости поверхностные, дождевые и талые воды по всасывающему 
трубопроводу поступают в насосную станцию дождевых вод. 

Трубопроводы предусмотрены подземной прокладкой.   

Проектной документацией предусматривается насосная станция поверхностных вод с 
установкой двух насосов (1,00 рабочий, 1,00 резервный), производительностью 130,00 м³/ч, 
напором 11,50 м каждый. 

Насосная станция представляет собой надземное капитальное здание с системой 
отопления и вентиляции. 

Работа насосной предусматривается сезонно, в период обильного таяния снега и летний 
период дождей. В зимний период необходимо отключение насосного оборудования. Работа 
насосной предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Из насосной станции стоки по напорному трубопроводу перекачиваются во вторую секцию 
пруда дождевых вод.  

Водосборная канава (при рекультивации) 

Отвод поверхностных вод с поверхности карты № 3 содовых растворов после мероприятий 
по рекультивации производится кюветами, расположенными с западной и восточной сторон 
карты № 3 в водосборную канаву, а далее по водоотводному выпуску, расположенному с 
северной стороны карты № 3 в водоотводную канаву.  

Кюветы выполняются с уклоном 0,50 ‰, в сторону водосборной канавы, треугольного 
сечения в отметках с 307,50 до 307,39 м с заложением откосов 1:1,5. Крепление откосов 
кюветов выполняется гравием фракции от 20 до 40 мм, толщиной слоя 0,10 м. 

Водосборная канава устраивается с северной стороны карты № 3 содовых растворов. 
Канава разделена на два участка и выполняется с уклоном 1,00 ‰ к центру. В центре устроен 
прямой участок длиной 5,00 м. Общая длина водосборной канавы равна 201,38 м.  

Водосборная канава карты № 3 содовых растворов выполняется трапецеидального 
профиля, шириной по дну 1,00 м и с заложением откосов 1:2. Крепление дна и откосов 
выполняется гравием фракции от 20 до 40 мм, толщиной слоя 0,20 м. 

Система отведения поверхностного стока принята из расчета пропуска расчетного расхода 
0,1 % обеспеченности, равного 0,068 м3/с и 1,0 % обеспеченности, равного 0,048 м3/с. 

Отвод поверхностных вод из водосборной канавы в водоотводную канаву выполняется 
через водоотводной выпуск.  

Конструкция водоотводного выпуска отвода поверхностных вод из водосборной канавы 
карты № 3 содовых растворов представлена на рисунке Рисунок 3.. 

 

Рисунок 3.3 - Конструкция водоотводного выпуска отвода поверхностных вод  
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3.5 Рекультивация карты № 3 содовых растворов 

Согласно п. 4.25 СП 58.13330.2012 в качестве природоохранных мероприятий в проектной 
документации предусматриваются мероприятия по рекультивации земель. 

В соответствие с п. 4.6.11 «Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 
документации "Охрана окружающей среды"» исходными данными для разработки мероприятий 
по рекультивации земель являются технические условия. 

По техническим условиям на рекультивацию в проектной документации предусматривается 
рекультивация карты № 3 содовых растворов АО «РУСАЛ Саяногорск» при условии 
завершения ее эксплуатации и отказа от дальнейшего наращивания. 

По техническим условиям рекультивация карты № 3 выполняется в два этап. 

На карте № 3 предусмотрена следующая очередность работ по рекультивации: 

– подготовительные работы; 

– работы технического этапа рекультивации; 

– работы биологического этапа рекультивации. 

Подготовительные работы 

В подготовительный период выполняется водосборная канава по северной стороне 
секции № 1. Отвод поверхностных вод с поверхности карты № 3 производится в водосборную 
канаву по водоотводному выпуску, расположенному с северной стороны карты № 3 и далее в 
водоотводную канаву. 

В подготовительный период производится завоз автосамосвалами 190,00 тыс. м3 
вскрышного грунта из отвала, расположенного на расстоянии 1,00 км. В процессе отсыпки 
вскрышной грунт разравнивается бульдозерами и уплотняется послойно толщиной слоя 0,50 м 
проходящими гружеными автосамосвалами.  

Поверхность формируется с уклоном равным 0,0005 от южной к северной стороне карты № 
3 к водосборной канаве с отметки 308,00 м до отметки 307,90 м.  

Водосборная канава разделена на два участка и выполняется с уклоном 0,001 к центру с 
отметки 307,50 м до отметки 307,40 м. Длина первого участка 97,00 м, длина второго – 98,00 м. 
Общая длина водосборной канавы равна 195,00 м. 

Водоотводной выпуск выполняется из телескопических железобетонных лотков Б-6, 
уложенных на низовом откосе карты № 3. Под лотки укладывается подстилающий слой из 
песка толщиной 0,10 м. Участок сопряжения водоотводной канавы и водоотводного выпуска 
крепится камнем фракции 100 – 200 мм. 

Отвод поверхностных вод из водосборной канавы в водоотводную канаву выполняется 
через водоотводной выпуск. 

Работы технического этапа рекультивации 

Технический этап включает в себя: 

– устройство въездов для техники; 

– планировку поверхности карты № 3 с уплотнением; 

– покрытие поверхности карты потенциально-плодородным грунтом. 

Для завоза вскрышного грунта автосамосвалами и заезда бульдозера на карту № 3 
предусматривается два въезда с юго-западного угла и северо-восточного угла карты № 3. На 
гребень карты предусмотрено два въезда, один с южной стороны и один с северной. 

После отсыпки ввозимого объема грунта поверхность карты № 3 планируется 
бульдозерами. Наклонная верхняя поверхность при отсыпке принята с уклоном равным 0,0005 
(0,5 ‰) в сторону водосборной канавы для стока атмосферных осадков.  

Площадь рекультивируемой поверхности карты № 3 составляет 4,50 га.  
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Рекультивация создавшейся поверхности (отметки 308,00 – 307,90 м) производится 
сплошным слоем потенциально плодородного грунта (суглинок) слоем толщиной 0,25 м 
согласно РД 34.02.202-95 «Рекомендации по рекультивации отработанных золошлакоотвалов 
тепловых электростанций»  как санитарно-гигиеническая рекультивация. Санитарно-
гигиеническая рекультивация является основным видом рекультивации отработанных 
шламохранилищ. 

Работы биологического этапа рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя: 

– внесение минеральных удобрений; 

– посев многолетних трав; 

– уход за посевами и саженцами. 

Биологический этап рекультивации проводится после наступления положительных 
среднесуточных температур наружного воздуха. 

По территории карты № 3 проводится посев трав с внесением минеральных удобрений.  

Рекомендуемая норма расхода удобрений для рассматриваемых площадей достигает 
200,00 кг/га. Посев многолетних трав производится с расходом семян 100,00 кг/га. В состав 
травосмеси рекомендуется включать многолетние растения, способные быстро образовывать 
дернину. Это овсяница красная, мятник луговой, житняк, полевица белая, донники белый и 
желтый, люцерна синегибридная, клевер белый. 

Работы по уходу за посевами предусматривается вести в течение сезона. В течение лета, 
в засушливые периоды посевы поливаются. Осенью в конце августа или в сентябре на 
оголенных участках производится подсев трав. 
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4 Анализ альтернативных вариантов реализации проекта и 
обоснование выбранного варианта 

Согласно «Положению об ОВОС», при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечаемой хозяйственной 
деятельности, на ранних стадиях планирования прорабатываются альтернативные варианты 
реализации проекта, и проводится сравнительный анализ их показателей. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду рассмотрены альтернативные 
варианты достижения цели, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
«нулевой вариант» (отказ от деятельности). 

Вариант 1. Создание дамбы из суглинка 

Вариант 2. Создание дамбы из супеси гравелистой. 

Вариант 3. «Нулевой» альтернативный вариант – отказ от намечаемой деятельности. 

4.1 Вариант 1. Создание дамбы из суглинка 

Карта №3 содовых растворов по периметру образована ограждающей дамбой высотой от 
0.5 м до 8.0 м. Протяженность ограждающей дамбы секции №1 с разделительной дамбой 
составляет 639.70 м. Протяженность разделительной дамбы – 225.00 м. Общая длина 
ограждающей дамбы по оси равна 842.20 м. 

Ограждающая и разделительная дамбы карты №3 содовых растворов по конструкции 
однотипны и отсыпаются из суглинка с укладкой экрана из геомембраны толщиной 1.5 мм. В 
основании карты №3 отсыпается подстилающий слой из суглинка толщиной 0.5 м. Суглинок 
привозится из Мелкозерного месторождения, расположенного на расстоянии 2.0 км от 
карты №3.  

4.2 Вариант 2. Создание дамбы из супеси гравелистой. 

Карта № 3 содовых растворов по периметру образована ограждающей дамбой высотой от 
0,50 м до 8,00 м. Протяженность ограждающей дамбы секции № 1 с разделительной дамбой 
составляет 639,70 м. Протяженность разделительной дамбы – 210,00 м. Общая длина 
ограждающей дамбы по оси равна 842,20 м.   

Ограждающая и разделительная дамбы карты № 3 содовых растворов по конструкции 
однотипны и отсыпаются из супеси гравелистой с переходным слоем из суглинистого грунта 
толщиной 1,14 м и с укладкой экрана из геомембраны толщиной 1,50 мм.  

4.3 Вариант 3. «Нулевой» альтернативный вариант – отказ от 
намечаемой деятельности 

Действующие карты №1 и №2 шламового поля содовых растворов от газоочистных 
сооружений цеха обожженных анодов производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 
выработали свой ресурс. Имеется предписание Росприроднадзора на выполнение 
мероприятий по снижению загрязнений, т.к. с 2014 года существующие карты не отвечают 
лицензионным  требования как объекты размещения отходов.   

Проектируемый объект карта № 3 содовых растворов предназначена для отстоя и очистки 
содовых растворов и повторного использования очищенной воды в технологии производства 
за счет оборотного водоснабжения. 

Дальнейшее функционирование предприятия АО «РУСАЛ Саяногорск» так или иначе, 
зависит от наличия шламового поля. 

В случае, если место для складирования отходов не будет своевременно организовано, 
производственная деятельность АО «РУСАЛ Саяногорск» будет остановлена. 
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АО «РУСАЛ Саяногорск» является одним из градообразующих предприятий для  
г. Саяногорск. Численность работающих составляет порядка 2269 человек. В случае остановки 
деятельности предприятия будут вынуждены закрыться и другие предприятия и организации - 
сервисные организации, обслуживающие производственные процессы на АО «РУСАЛ 
Саяногорск». Таким образом, более 4900 человек могут остаться без работы.  

Таким образом, «нулевой» вариант – отказ от намечаемой деятельности не 
рассматривается в качестве приемлемого. 

4.4 Обоснование выбранного варианта 

Сравнительная оценка альтернативных вариантов показала, что наиболее 
предпочтительным является вариант №2 создание дамбы из супеси гравелистой. Данный 
вариант экономически более целесообразен по сравнению с вариантом 1, так как суглинок 
находиться на более значительном расстоянии для транспортировки и стоит дороже супеси 
гравелистой. 
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5 Административные и законодательные требования и 
ограничения к намечаемой деятельности 

Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности производственной деятельности являются 
неотъемлемыми условиями реализации всех этапов намечаемой хозяйственной деятельности. 

Целью анализа нормативно-правовых актов является учет экологических требований 
законодательства РФ федерального, регионального и муниципального уровней к 
проектированию, строительству и эксплуатации проектируемого объекта для принятия 
необходимых и достаточных мер по охране, предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности. 

Анализ представлен по разделам, соответствующим требованиям законодательства по 
охране компонентов окружающей среды, в виде обобщенных критериев указанных 
нормативно-правовых актов. 

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; 

- обязательность проведения государственной экспертизы проектов;  

- использование наилучших доступных технологий; 

- внедрение мероприятий по охране природы; 

- выполнение требований экологической безопасности, охраны здоровья населения и 
сохранения биологического разнообразия; 

- 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.  

В проектной документации необходимо учитывать и отражать следующие мероприятия, 
условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации планируемого объекта для 
окружающей среды:  

- использование передовых технологий; 

- учет изменения природных условий, которые могут привести к развитию и активизации 
негативных физико-геологических, геодинамических процессов в основаниях гидротехнических 
сооружений; 

- обоснование величин предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в 
атмосферном воздухе для каждого источника; 

- выполнение прогнозного расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных 
мест с учетом фонового (существующего) загрязнения, осуществляемого в соответствии с 
действующими нормативными документами; 

- решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами;  

- соответствие территориального размещения хвостохранилища установленным границам 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос; удаление от города и населенных пунктов; 

- соответствие параметров хвостохранилища технологии эксплуатации (в том числе 
соответствие водоподпорных сооружений, систем контрольно-измерительной аппаратуры и 
наблюдений противофильтрационных, водопропускных и дренажных сооружений и др.) 
требованиям нормативно-методических документов;  
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- соответствие конструкции противофильтрационного экрана классу опасности и 
растворимости размещаемых отходов;  

- соответствие устройства дренажей, конструкций и материалов дренажных сооружений 
гидрогеологическим условиям района; 

- наличие запроектированной сети наблюдательных скважин для ведения 
гидрохимического мониторинга;  

- организация контроля за уровнем и химическим составом грунтовых вод.  

Учитывая, что проектируемое гидротехническое сооружение относится к особо опасным и 
технически сложным объектам (второй класс опасности), особое внимание при 
проектировании, строительстве и эксплуатации следует уделять вопросам промышленной 
безопасности ГТС, а также организации систем производственного экологического контроля и 
мониторинга.  

Законодательные ограничения намечаемой деятельности на рассматриваемой 
территории: 

- уровень загрязнения атмосферного воздуха не должен превышать значений, 
установленных гигиеническими нормативами (1 ПДК/ПДУ в жилых районах и на границе СЗЗ);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №118 от 02.09.2011 г. 
для Саянского промышленного узла ОК «РУСАЛ» (в состав которого входит АО «РУСАЛ 
Саяногорск») установлена санитарно-защитная зона размером 2,5 км во всех направлениях.  

- водоохранная зона для водотоков, находящихся в районе размещения проектируемого 
объекта, в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ составляет: р. Енисей - 200 м. 

Выявленные ограничения не нарушены при размещении планируемого объекта.  
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6 Природно-климатическая и социально-экономическая 
характеристика территории 

Территория промплощадки АО «РУСАЛ Саяногорск» расположена в Бейском районе 
Республики Хакасия Енисейского бассейнового округа, недалеко от г. Саяногорска. 

Территория района расположения карты № 3 находится в юго-западной части Республики 
Хакассия в районе г. Саяногорска, который расположен в 75,00 км южнее г. Абакан на левом 
берегу реки Енисей, при выходе ее из Саянских гор в южной части Южно-Минусинской 
котловины в Койбальской степи. В 36,00 км южнее г. Саяногорска, вверх по Енисею находится 
Саяно-Шушенская ГЭС. 

6.1 Инженерно-геологическая характеристика района 

Район отличается сложным геологическим строением. Район размещения площадки под 
строительство карты № 3 содовых растворов расположен на стыке региональных структур: 
Западного Саяна на юге и Южно-Минусинской межгорной впадины на севере. Южно-
Минусинская межгорная впадина на северо-западе граничит с Кузнецким Алатау, а на северо-
востоке – с Восточным Саяном. 

В административном отношении площадка работ расположена в Республики Хакассия в 
районе г. Саяногорска, который расположен в 75,00 км южнее г. Абакан на левом берегу реки 
Енисей. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 
грунтов, определенных лабораторными методами с учетом геологического строения, 
литологических особенностей грунтов, по составу, состоянию и физико-механическим 
свойствам на площадке работ выделено шесть инженерно-геологических элемента. 

Почвенно-растительный слой в связи с высоким содержанием органического материала, 
нахождением в зоне сезонного промерзания-оттаивания в качестве грунтов основания не 
рекомендуется, в отдельный ИГЭ не выделяется и не рассматривается (строительная 
группа I, п.6). 

Строительные группы грунтов по разработке одноковшовым экскаватором приводятся 
согласно ГЭСН 81-02-01-2017. 

Техногенные грунты –tQ 

Техногенный грунт представлен супесью с включениями гравия и гальки от 10 до 40 %. 
Грунты распространены в западной части площадки изысканий в виде неорганизованного 
отвала, глубиной до 5,50 м.  

Аллювиальные грунты –aQIV 

ИГЭ-1. Галечниковый грунт влажный с песчаным заполнителем до 20 %. Грунты 
распространены повсеместно в пределах площадки изысканий в виде слоя, с глубины от 0,10 м 
до 7,60 м мощностью от 0,20 м до 6,60 м. 

ИГЭ-1а. Галечниковый грунт водонасыщенный с песчаным заполнителем до 30 %. Грунты 
распространены повсеместно в пределах площадки изысканий, залегают в виде слоя, с 
глубины от 5,00 м до разведанной глубины 15,00 м мощностью от 0,30 м до 5,70 м. 

ИГЭ-2. Галечниковый грунт маловлажный с супесчаным твердым заполнителем до 35 %. 
Грунты вскрыты скважинами 18458, 18460-18461, 11205, 11208. Залегают в виде слоя с 
глубины от 0,00 м до 2,50 м мощностью от 0,50 м до 2,50 м. 

ИГЭ-3. Гравийный грунт маловлажный с песчаным заполнителем до 35 %. Грунты 
повсеместно распространены в пределах площадки изысканий. Залегают в виде слоя с 
глубины от 0,15 м до разведанной глубины 10,00 м мощностью от 1,90 м до 5,40 м. 
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ИГЭ-3а. Гравийный грунт воднасыщенный с песчаным заполнителем до 35 %. Грунты 
повсеместно распространены в пределах площадки изысканий. Залегают в виде слоя с 
глубины от 5,50 м до разведанной глубины 10,00 м мощностью от 1,00 м до 4,50 м. 

ИГЭ-4. Суглинок галечниковый коричневого цвета твердый, с содержанием обломочного 
материала до 30 %. Грунты распространены ограниченно, вскрыты скважинами 18457-18458, 
11203 и 11205. Залегают в виде слоя с глубины от 0,20 м до 3,60 м мощностью от 1,60 м до 
2,40 м.  

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали – низкая; по отношению к 
бетону марок W4-W20 и железобетону грунты неагрессивны. 

6.2 Метеорологические и климатические характеристики 

Климат 

Климат района изысканий отличается резко выраженной континентальностью. 

Он характеризуется очень холодной зимой и прохладным летом. На его формирование 
существенное влияние оказывают западные воздушные массы, с которыми связано выпадение 
основного количества осадков, а также континентальный воздух умеренных широт в 
предгорьях Алтая и Саян.  

Согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» по 
климатическому районированию площадка для строительства относится к климатическому 
району I, подрайон IВ. 

Температура воздуха 

Климат района континентальный с резко выраженным годовым и суточным ходом 
температур воздуха. Зима холодная, малоснежная продолжительностью от 5,00 до 5,50 
месяцев. Устойчивые морозы начинаются во второй половине ноября и кончаются во второй 
половине марта.  

В Саяногорске средняя температура января, самого холодного месяца года, равна 
минус 16,3 0С, абсолютный минимум минус 43 0С. 

Лето жаркое, засушливое. Средняя температура июля, самого теплого месяца равна плюс 
19,7 0С, абсолютный максимум – плюс 37 0С. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице Таблица 6.1. 

Таблица 6.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе 
изысканий 

В градусах Цельсия 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная и годовая температура воздуха (метеостанция Саяногорск) 

-16,30 -14,00 -5,50 3,00 10,40 18,20 19,70 16,40 11,30 2,30 -5,10 -12,70 2,30 

Абсолютный максимум температуры воздуха (метеостанция Бея) 

9,00 9,00 20,00 33,00 36,00 37,00 37,00 37,00 33,00 27,00 17,00 10,00 37,00 

Абсолютный минимум температуры воздуха (метеостанция Бея) 

-43,00 -40,00 -37,00 -28,00 -10,00 -4,00 0,00 -3,00 -11,00 -27,00 -39,00 -43,00 -43,00 

Безморозный период продолжается в среднем 89 дней. Средняя дата перехода средней 
суточной температуры воздуха через 0 0С весной 15 апреля, осенью – 18 октября. 

К отрицательным особенностям климата относятся поздние весенние заморозки, 
заканчивающиеся в среднем 4 июня. Осенние заморозки возможны с 2 сентября. 

Осадки 

Район размещения площадки относится к зоне достаточного увлажнения.  
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Изменчивость годового количества осадков в районе изысканий значительная. 
Среднегодовое количество осадков равно 444,00 мм (см. таблицу Таблица 6.2). 

За теплый период года выпадает в среднем 80 % осадков от годового, холодный – 20 %. 
Наиболее дождливый месяц – июль (месячное количество осадков – 70 мм). 

Таблица 6.2 – Среднее месячное и годовое количество осадков 

В миллиметрах 

Месяц 
Среднее 
за год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

13,00 9,00 11,00 30,00 67,00 59,00 70,00 68,00 56,00 39,00 11,00 11,00 444,00 

Ветер 

Средняя годовая скорость ветра по данным наблюдений на метеостанции Саяногорск – 
3,7 м/с (см. таблицу Таблица 6.3). 

Таблица 6.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра 

В метрах в секунду 

Метеостанция I II  III  IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Саяногорск 3,30 3,00 4,30 4,40 4,30 3,70 3,40 3,50 3,50 3,70 4,10 3,60 3,70 

Преобладающее направление ветра западное. Наибольшая повторяемость ветров 
составляет: южное 13 %, юго-западное 35 %, западное 26 %. 

Повторяемость юго-западных ветров очень велика в течение всего года (27-41 %). 
Повторяемость этих ветров самая высокая в феврале, апреле-мае (40-41 %) и самая низкая 
повторяемость – в июле-августе (27 %). 

Наименьшей повторяемостью в течение года отличаются ветры северного, северо-
восточного, восточного и северо-западного направлений. Их повторяемость колеблется от 2 % 
в зимние месяцы до 12 % в теплый период года. Характеристика повторяемости направлений 
ветра по сезонам приведена в таблице Таблица 6.4. 

Таблица 6.4 – Повторяемость направления ветра и штилей 
В процентах 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 3,00 3,00 2,00 8,00 17,00 37,00 25,00 5,00 10,00 

Июль 6,00 12,00 10,00 4,00 8,00 27,00 25,00 8,00 30,00 

Год 5,00 6,00 4,00 4,00 13,00 35,00 26,00 7,00 18,00 

Влажность воздуха 

Влажность воздуха имеет три основных показателя: упругость водяного пара, 
относительная влажность и недостаток (дефицит) насыщения воздуха водяным паром. 

Упругость водяного пара – это его парциальное давление. Она зависит от температуры 
воздуха и меняется аналогично годовому ходу температуры. Годовая амплитуда средней 
месячной упругости водяного пара составляет 1,60-14,60 гПа. 

Относительная влажность воздуха является показателем насыщения воздуха водяным 
паром. Годовой ход относительной влажности воздуха противоположен годовому ходу 
упругости водяного пара. Наиболее низкая относительная влажность воздуха (59-62 %) 
наблюдается в мае-июне. Наиболее высокая – в августе и в зимние месяцы. 

Характеристики влажности приведены в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 – Многолетние средние месячные и годовые значения парциального 
давления водяного пара, относительной влажности воздуха и дефицита 
насыщения 

Характеристика 
влажности 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Парциальное 
давление, гПа 

1,60 1,80 2,90 4,70 7,30 12,60 14,60 12,90 9,60 5,20 3,20 2,00 6,50

Относительная, % 77,00 76,00 67,00 60,00 59,00 62,00 66,00 70,00 71,00 71,00 70,00 74,00 69,00

Дефицит насыщения, 
гПа 

0,60 0,80 1,70 3,70 6,40 9,50 9,30 6,40 4,60 2,70 1,60 1,00 4,00

Снежный покров  

Число дней со снежным покровом составляет 141. Начало образования снежного покрова 
большей частью относится к середине октября. Устойчивый снежный покров держится с 
ноября по май. Накопление снега происходит более интенсивно в начале и более медленно в 
середине зимы. Благодаря сильным зимним ветрам толщина снежного покрова значительно 
варьирует по территории и во времени. Снежный покров, формирующий главную долю 
годового стока - весенний сток, является важнейшей частью атмосферных осадков. 

Толщина снежного покрова в районе изысканий достигает от 0,40 до 0,80 м. При низких 
температурах часты морозные ледяные туманы.  

Расчетное значение снеговой нагрузки для района строительства, принадлежащего 
согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
III зоне, составляет 1,8 кПа. 

Испарения 

В целом в районе испарение преобладает над осадками. Суммарное годовое испарение с 
водной поверхности составляет 794,00 мм. Среднемноголетняя величина испарения с суши – 
573,00 мм. 

Месячное и годовое испарения с водной поверхности и суши обеспеченностью 50 % 
приведены в таблице Таблица 6.6. 

Таблица 6.6 – Средняя месячная и годовая величина испарения с водной 
поверхности 

В миллиметрах 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Обеспеченность 50 % 

Испарение с 
водной 

поверхности 
5,00 6,00 12,00 22,00 160,00 180,00 175,00110,00 80,00 30,00 10,00 4,00 794,00

Испарение с суши 6,00 8,00 30,00 63,00 115,00 147,00 142,00107,00 81,00 55,00 21,00 12,00 787,00

6.3 Характеристика современного загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха, в районе расположения 
исследуемого объекта принят по данным письма Хакасского ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» представлен в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 –Показатели, характеризующие состояние атмосферного воздуха 

Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф 

Взвешенные вещества мг/м3 0,220692 

Азота диоксид  мг/м3 0,063238 
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Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф 

Ангидрид сернистый мг/м3 0,004507 

Оксид углерода мг/м3 2,436892 

Бенз(а)пирен нг/м3 0,0000043 

Из полученных наблюдений за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в районе расположения исследуемой площадки, можно сделать вывод о 
том, что по наблюдаемым загрязняющим веществам показатели фонового загрязнения не 
превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленные 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», 
ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

6.4 Гидрологические условия  

Промплощадка завода и комплекс ГТС располагаются не на водном объекте. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Енисей, который разделяет 
территорию на две почти равные части. 

В районе расположения промплощадки завода русло реки Енисей сильно извилистое, 
делится на многочисленные рукава и протоки, образуя острова (см. рисунок 6.5). В горной 
части р. Енисей имеет довольно узкую и глубокую извилистую долину, неширокое русло 
(400,00 - 500,00 м), по основному водотоку река имеет русло шириной от 200,00 до 970,00 м, 
глубина реки от 2,00 до 6,00 м (местами до 10,00 м), быстрое течение со скоростью течения 
1,7 м/с, многочисленные перекаты и пороги. При выходе из гор долина реки значительно 
расширяется на участке Означенное — Новоенисейка и достигает 3,00 км. Дно песчано-
галечниковое, берега обрывистые высотой до 20,00 м, местами скалистые.  

Река Енисей в степной части сохраняет высокие скорости течения и большие уклоны. Это 
способствует развитию русловых процессов. В р. Енисей естественный водный режим нарушен 
в связи с зарегулированием стока Саяно-Шушенской ГЭС и полностью зависит от пропуска 
воды из водохранилища. В зимнее время река Енисей не замерзает. 

Минимальные среднемесячные расходы воды за последнее десятилетие отмечены в 
1996 г. с апреля по июнь и составили от 843,00 до 885,00 м3/с, максимальный расход равный 
3 260,00 м3/с зафиксирован в сентябре 1992 г.  

Самым крупным притоком Енисея для этого участка является река Абакан. Помимо реки 
Абакан на этом участке характерно наличие множества ручьев различной степени 
протяженности и водности. 

Реки (за исключением Енисея) покрываются льдом в начале — середине ноября, а 
вскрываются в апреле - начале мая. Половодье обычно приходится на конец мая или июнь, 
когда происходит массовое таяние снегов. 

Река Енисей находится в 6,00 км от гидротехнических сооружений и не оказывает влияния 
на эксплуатацию сооружений. 

В пределах Южно-Минусинской котловины на данной территории расположены ряд озер, 
наиболее крупными из которых являются: Сосновое, Соленое, Черное, Чалпан, Бугаево. Вода 
большинства озер горько-соленая, по химическому составу хлоридно-сульфатно-натриевая, 
минерализация изменяется от 1,90 до 19,40 г/дм3. Это объясняется засушливым климатом 
степной зоны Минусинской котловины, особенностями геологического строения и 
гидрогеологических условий, а также обилием бессточных замкнутых понижений в рельефе. 
Размеры озер, их глубина, соленость воды чрезвычайно разнообразны. Переменчив и их 
режим. В годы с избыточным увлажнением, когда водою затапливается множество понижений 
в рельефе, количество таких водоемов увеличивается, а соленость воды во всех постоянно 
существующих озерах снижается. В засушливые годы происходит обратное явление, 
минерализация воды повсеместно возрастает. Зимой минерализация воды увеличивается за 
счет перехода в лед опресненной воды. 



 

      

501D002.38129.000000.02.4-ОВОС2 
Лист

      
30 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

35 
В
за
м

.и
нв

. 
№

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од
л

. 

   
  

Кроме рек и озер на изученной территории существует сеть искусственных каналов 
Койбальской и Уйско-Означенской оросительных систем. Ближайшим каналом к промплощадке 
завода является Койбальский магистральный канал, расположенный на расстоянии 4,00 км от 
комплекса ГТС. Канал не оказывает влияния на эксплуатацию сооружений. 

6.5 Характеристика современного состояния растительного и животного 
мира 

Характеристика растительности  

Хакасия расположена в степной и лесостепной зонах. Чётко выражена вертикальная 
поясность ландшафтов. В наиболее пониженных частях котловин расположены сухие 
дерновинно-злаковые степи, по окраинам - разнотравные степи и лесостепь (сочетание 
луговых степей с лиственничными, берёзовыми и сосновыми перелесками). 

Горно-таёжные леса поднимаются до высоты 1200 м на севере, 1600 м и выше на юге. 
Флора Республики Хакасия насчитывает 1670 видов высших сосудистых растений из 109 
семейств и 483 родов. В их состав входят 8 видов эндемиков Хакасии, 18 эндемиков островных 
Приенисейских степей и 85 эндемиков Алтае-Саянской горной области. 

Рассматриваемая территория располагается в степной зоне Республики Хакасия в 
Койбальской степи. Флора хакасских степей включает более 550 видов растений, что 
составляет около одной трети всей флоры Хакасии.  

На участке проектирования растительность преимущественно лугового типа, представлена 
травянистым покровом (камыш, осока).  

На исследуемой территории редких и реликтовых видов растительности и деревьев, 
занесенных в Красную Книгу во время полевых работ, не отмечено. 

Участок располагается в непосредственной близости от территории действующего 
производства АО «РУСАЛ Саяногорск», следовательно, растительный мир из-за высокого 
антропогенного воздействия очень беден. 

Характеристика животного мира 

Редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и 
Красную Книгу Республики Хакасия, а также пути миграции животных во время 
рекогносцировочного обследования инженерно-экологических изысканий не обнаружены. 

В связи с нахождением исследуемой площадки, в непосредственной близости от 
территории, действующего производства АО «РУСАЛ Саяногорск» животный мир данной 
местности не богат видовым разнообразием. 

6.6 Характеристика особо охраняемых природных территорий и 
объектов  

Исследуемая площадка не находится в границах особо охраняемых природных территорий 
местного, регионального, федерального значения, и их охранных зон, а также территорий, 
зарезервированных под создание новых ООПТ местного, регионального, федерального 
значения.  

В районе расположения участка изысканий скотомогильники, биотермические ямы, а также 
сибиреязвенные захоронения и прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону 
отсутствуют. 

Согласно заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки, предоставленного Департаментом по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) месторождения и проявления полезных 
ископаемых отсутствуют. 
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6.7 Характеристика современной радиационной обстановки 

Исследование проб воздуха на содержание техногенных радионуклидов в Республике 
Хакасия не проводится, т.к. отсутствуют предприятия, осуществляющие выброс радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух. 

В ходе маршрутных инженерно-экологических изысканий проведены измерения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения методом свободного поиска при непрерывном 
прослушивании частоты следования импульсов с фиксацией замеров. Все маршрутные 
обследования сопровождаются определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
(МЭД ГИ) с фиксированием радиоактивных аномалий, превышений радиоактивного фона и 
отдельных значений в точках наблюдения. Измерения МЭД ГИ проведены по периметру 
участка изысканий и его территории. Целью исследований является характеристика 
современного радиоэкологического состояния компонентов наземных экосистем в зоне 
изысканий, выявление природных и техногенных радиоактивных аномалий, оценка 
радиационного фона в районе изысканий. 

Радиационные исследования проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по 
радиационному контролю территорий (Регламент радиационного контроля территорий городов 
и населенных пунктов)», утвержденные 05.05.99 г. Министерством Природных Ресурсов РФ; а 
также с учётом требований СП-11-102-97, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009). 

Детальные радиационно-экологические исследования проведены на участках 
предполагаемого и установленного повышения общего радиоактивного фона в пределах 
антропогенных ландшафтов (пересечение автодорог, осушенные канавы и понижения в 
рельефе и т.д.), а также на площадках строительства притрассовых сооружений. На участках 
детализации профильные измерения выполняются с шагом 5 метров при непрерывном 
прослушивании частоты следования импульсов. Поисковая гамма-съемка произведена с шагом 
10 метров. По пути следования аномальные зоны радиационной опасности не обнаружены, 
контрольные усредненные показатели приняты через 50 метров. Результаты измерений 
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по профилям и в контрольных точках 
приведены в таблицах 6.8, 6.9. 

Таблица 6.8 –– Результаты измерений экспозиционной дозы гамма-излучения по 
профилям 

Наименование 
места 

проведения 
измерений 

Количество 
измерений 

Измеренные значения, мкЗв/час 
Допустимый 
уровень, 
мкЗв/ min max среднее 

Профиль 1 20 0,07 0,12 0,10±0,02 

0,6 

Профиль 2 20 0,08 0,14 0,11±0,02 

Профиль 3 20 0,08 0,13 0,11±0,02 

Профиль 4 20 0,10 0,16 0,13±0,02 

Профиль 5 20 0,07 0,13 0,10±0,01 

Профиль 6 20 0,08 0,14 0,11±0,02 

Профиль 7 20 0,09 0,14 0,12±0,02 

Профиль 8 20 0,08 0,11 0,10±0,02 

Профиль 9 20 0,09 0,12 0,11±0,03 

Профиль 10 20 0,10 0,17 0,14±0,03 

Профиль 11 20 0,08 0,13 0,11±0,02 

Профиль 12 20 0,09 0,14 0,12±0,02 
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Наименование 
места 

проведения 
измерений 

Количество 
измерений 

Измеренные значения, мкЗв/час 
Допустимый 
уровень, 
мкЗв/ min max среднее 

Профиль 13 20 0,07 0,12 0,10±0,02 

Профиль 14 20 0,07 0,15 0,11±0,02 

Профиль 15 20 0,08 0,16 0,12±0,02 

Профиль 16 20 0,07 0,17 0,12±0,02 

Таблица 6.9 – Результаты измерений экспозиционной дозы гамма-излучения в 
контрольных точках 

Наименование места 
проведения измерений 

Количество 
измерений 

Измеренные значения, мкЗв/час Допустимый 
уровень, 
мкЗв/ч min max среднее 

Контрольная точка 1 7 0,08 0,17 0,13±0,02 

0,6 

Контрольная точка 2 7 0,07 0,14 0,11±0,02 

Контрольная точка 3 7 0,10 0,12 0,11±0,03 

Контрольная точка 4 7 0,08 0,14 0,11±0,02 

Контрольная точка 5 7 0,07 0,15 0,11±0,02 

Контрольная точка 6 7 0,08 0,12 0,10±0,02 

Контрольная точка 7 7 0,07 0,12 0,10±0,03 

Контрольная точка 8 7 0,09 0,13 0,11±0,02 

Контрольная точка 9 7 0,09 0,15 0,12±0,02 

Контрольная точка 10 7 0,08 0,16 0,12±0,03 

По результатам замеров радиационных аномалий и превышения нормативных значений на 
обследуемой территории не обнаружено. По результатам гамма – съемки на участке 
изысканий, можно сделать вывод о благополучной радиационной обстановке исследуемой 
территории. 

6.8 Характеристика современной социально-экономической обстановки 

В административном отношении участок проектируемых объектов расположен в 11 км 
северо-восточнее г. Саяногорск, в Республике Хакасия, на территории АО «РУСАЛ 
Саяногорский Алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Саяногорск»). 

Административно территориальное устройство 

В состав территории муниципального образования город Саяногорск (далее – 
МО г. Саяногорск) в соответствии с Генеральным планом входят территории населенных 
пунктов и земли, прилегающие к ним: 

- город Саяногорск; 

- рабочий поселок Майна; 

- рабочий поселок Черемушки; 

- деревня Богословка. 

Дата образования города Саяногорск - 6 ноября 1975 г. 
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Координаты г. Саяногорска - 53° 6' с. ш.; 91° 23' в. д. 

Территория муниципального образования город Саяногорск составляет 11 749,46 га. 
Плотность населения - 5,2 чел./га. 

Основные социально-экономические показатели 

Социально-экономическое положение муниципального образования город Саяногорск 
характеризуется положительной динамикой основных социально-экономических показателей: 
объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал, размера средней 
заработной платы, оборота розничной торговли, объема платных услуг, снижением 
численности безработных и реализацией мер, направленных на ее снижение. 

За последние годы на социально-экономическое развитие муниципального образования 
г. Саяногорск оказали влияния следующие события:  

- влияние внутренних и внешних факторов на динамику объемов градообразующих 
предприятий промышленного производства продукции, работ и услуг; 

- в металлургическом производстве это спрос на объемы продукции цветной металлургии и 
ее ценообразование на мировом рынке (изменение цен реализации алюминия за счет 
изменения курса доллара и изменения себестоимости производства); 

- по выработке электроэнергии зафиксировано сохранение темпов объемов производства 
электроэнергии, что обусловлено многими факторами влияния: фактическими объемами 
потребления на оптовом и розничном рынках на поставку электрической энергии в целом по 
Российской Федерации; 

- реализация инвестиционных программ на крупных промышленных предприятиях. 

Муниципальное образование г. Саяногорск занимает лидирующие позиции в экономике 
Республики Хакасия. 

Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования 
город Саяногорск за последние пять лет и по итогам за прошедший 2017 год: 

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и средними предприятиями в промышленном производстве 
МО г. Саяногорск по итогам 2017 года составил 98 453,2 млн. руб. и увеличился на 4,4 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ). За последние пять лет (по 
сравнению с 2012 годом) стабильная положительная динамика промышленного производства в 
денежном выражении привела к значительным результатам увеличение за эти годы почти на 
56,9 %. 

- Индекс промышленного производства (ИПП) в 2016 году составил 101,0 % и увеличился 
на 0,5 пункта по сравнению с АППГ. За последние 5 лет индекс промышленного производства 
достигал минимальной отметки 95,8 % в 2016 году и максимальной 111,0 % в 2012 году, что 
обусловлено на динамику оказывают влияние не только внутренние факторы, но и внешние 
факторы. 

- Динамика объемов инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий МО 
г. Саяногорск была за последние годы слишком различной: в 2012 году объем инвестиций 
составил 17,3 млрд. руб., в 2013 году - 10,6 млрд. руб., в 2014 году - 6,7 млрд. руб., в 2015 году 
- 4,9 млрд. руб., в 2016 году составили 6,2 млрд. руб., в 2017 году составили 3,9 млрд. руб. и по 
сравнению с АППГ произошло снижение на 36,2 % (обусловлено завершением строительства и 
вводом в эксплуатацию берегового обводного канала, завершением ремонтных работ по 
комплексному восстановлению СШ ГЭС); 

- Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО город Саяногорск за 2017 год составила 42 699,3 руб./чел. в месяц и 
увеличилась на 6,1 % по сравнению с АППГ. За последние пять лет размер среднемесячной 
начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий увеличился в 1,5 
раза (в сравнении с 2012 годом); 

- Оборот розничной торговли МО г. Саяногорск в 2017 году (по предварительной оценке) 
составил 5 011,1 млн. руб., что на 2,7 % выше, чем в АППГ. За последние пять лет в МО город 
Саяногорск оборот розничной торговли увеличился в 1,55 раза (в сравнении с 2012 годом); 
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- Оборот общественного питания в 2017 году (по предварительной оценке) составил 1 
051,0 млн. руб., что выше на 3,3 %, чем в АППГ. За последние пять лет в МО город Саяногорск 
оборот общественного питания увеличился в 1,39 раза (в сравнении с 2012 годом); 

- Объем платных услуг населению в 2017 году составил (по предварительной оценке) 1 
326,4 млн. руб., что выше на 5,7 %, чем в АППГ. За последние пять лет в МО город Саяногорск 
Объем платных услуг населению увеличился в 1,52 раза (в сравнении с 2012 годом). 

Индекс потребительских цен за потребительскими ценами и тарифами на товары и 
платные услуги, оказанные населению, на товары и услуги: 

- в Российской Федерации с начала 2017 года составил 102,5 % и снизился на 2,9 пункта по 
сравнению с предыдущим годом (за 2016 год был 105,4 %), 

- в Республике Хакасия за январь-декабрь 2017 года составил 102,0 % и снизился на 2,4 
пункта по сравнению с предыдущим годом (за 2016 год был 104,4 %); 

На регистрируемом рынке труда в течение пяти лет наблюдалось: резкое увеличение в 
2011 году численности зарегистрированных безработных граждан – 902 чел. и уровень 
регистрируемой безработицы составлял 2,8 %, ежегодная реализация мер по улучшению 
ситуации на рынке труда позволили достигнуть в 2016 году снижение уровня регистрируемой 
безработицы до 1,77 % и численности зарегистрированных безработных до 638 чел., в 2017 
году - 1,86 % и 645 чел.). 

Количество действующих хозяйствующих субъектов на территории муниципального 
образования город Саяногорск (по сведениям МИФНС РФ №2 по РХ) по состоянию на 01 
января 2018 года составляет 2 479 и в течение 2017 года произошло снижение на -115 (на 
начало 2017 года было 2 594 хозяйствующих субъектов), из них: 

- 727 юридических лиц и снизилось на -2, 

- 1 752 индивидуальных предпринимателей и снизилось на -113. 

Основные показатели социально-экономического развития МО г. Саяногорск за последние 
пять лет (по крупным и средним предприятиям) приведены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Основные показатели социально-экономического развития МО 
г. Саяногорск за последние пять лет (по крупным и средним предприятиям) 

Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организаций промышленного 
производства, млн. руб. 

67 023,9 72 194,1 93 147,2 94 284,7 98 453,2 

Индекс промышленного производства 102,5 103,8 100,4 100,5 101,0 

Инвестиции в основной капитал по 
всем источникам финансирования, 
млн. руб. 

10 378,4 6 508,4 4 825,2 6 024,3 3 793,5 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 854,1 1 046,5 1 132,4 1 494,2 1 798,6 

Оборот общественного питания, млн. 
руб. 

98,8 106,4 124,9 129,6 128,2 

Объем платных услуг населению, 
млн. руб. 

990,1 806,9 595,1 308,7 264,3 

Среднегодовая численность 
населения, чел. 

62 139 61 989 61 690 61 242 60 654 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

17 978 17 151 16 379 16 016 15 565 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, рублей 

32 565,0 36 490,0 37 979,0 39 949,3 42 699,3 
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Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

на чел. в месяц 

Прибыль (по финансовым 
результатам деятельности 
организаций), млн. руб. 

3 203,9 1 771,4 4 406,2 5 768,3 4 220,8 

Убыток (по финансовым результатам 
деятельности организаций), млн. руб.

427,9 3 609,3 176,0 117,0 24,9 

Ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования, 
тыс. кв. м. общей площади 

10,357 23,976 17,164 9,170 8,4 

По объему производства в натуральных величинах крупных и средних предприятий МО 
г. Саяногорск в течение 2017 года произведено:  

- электроэнергии - 23,2 млрд. кВт/ч,  

- алюминий – 842 000 тонн, алюминиевой фольги -41 000 тонн, 

- лесоматериалы лиственных пород - 0,093 тыс. плотных куб. м., 

- молочной продукции (молоко питьевое, пастеризованное, стерилизованное – 
33 122,80 тонн, молоко сгущенное с сахаром - 62,6 тонн, сметана - 1 434,6 тонн, сыры и 
продукты сырные - 937,6 тонн, творог - 646,5 тонн, кисломолочная продукция - 4 577,6 тонн), 

- пар и горячая вода - 834,5 тыс. Гкал, 

- тепло энергия - 765,16 тыс. Гкал. 

По виду экономической деятельности - «Строительство» объем выполненных работ по 
крупным и средним предприятиям МО город Саяногорск за 2017 год составил 139,7 млн. руб. и 
снизился на 54,8 % по сравнению с предыдущим годом. 

Демография муниципального образования г. Саяногорск 

Численность населения муниципального образования город Саяногорск на начало года (на 
01.01.2018 г.) составила 60 317 чел., в течение 2017 года произошло уменьшение численности 
населения на 1,2% или на 696 чел., за несколько лет (с момента переписи населения в 2010 
году) уменьшилась на 2 448 чел. или на 3,9 %. Переломный момент в демографии населения 
произошел по причине естественного возрастного движения, обусловленного сменой 
поколений. Положительная динамика естественной прибыли населения (когда рождаемость 
превышает смертность) наблюдалась и в период с 2011-2014 годы: +2 чел., +135 чел., +115 
чел., +29 чел., но одновременно с этим постоянно наблюдался миграционный отток населения 
(в основном по причине трудовой миграции). 

В муниципальном образовании город Саяногорск отток населения начался с 1996 года и по 
2005 год, и следующая волна миграции с 2009 года продолжается до настоящего времени. 
Положительный приток населения за счет миграции наблюдался только в 2005 году и в 2008 
году был зарегистрирован миграционный прирост населения на +31 чел. и на +22 чел. 

Отток населения из городов обусловлен трудовой миграцией - отъездом в поисках работы 
в крупные города и на работу вахтовым методом, и переселением граждан внутри Республики 
Хакасия. 

Динамика демографических показателей МО г. Саяногорск за 2010-2017 годы, чел. 
представлена в таблице 6.11. 
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Таблица 6.11 – Динамика демографических показателей МО г. Саяногорск за 2010-
2017 годы, чел. 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность 
постоянного 
населения (на 
начало года) 

63 461 63 212 62 463 62 277 62 001 61 977 61 402 61 013 60 317

Из них, чел.:          

Саяногорск 49 887 49 145 48 942 48 851 48 740 48 299 47 983   

Майна 5 062 5 057 5 063 4 945 4 966 4 933 4 892   

Черемушки 8 373 8 261 8 272 8 205 8 271 8 170 8 138   

Из них:          

Родившихся 776 756 821 844 766 757 724 608  

Умерших 778 754 686 729 737 784 754 745  

Естественная 
прибыль/ убыль 
населения 

-2 +2 +135 +115 +29 -27 -30 -137  

Прибыло 1 803 2 024 2 622 2 725 2888 2 267 2 276 1 811  

Убыло 2 050 2 771 2 943 3 116 2941 2 815 2 635 2 393  

Миграционный 
прирост/ отток 
населения 

-247 -747 -321 -391 -53 -548 -359 -582  

Браков 663 697 577 647 553 493 411 457  

Разводов 399 397 410 323 406 329 335 319  

В 2017 году произошло значительное снижение численности населения муниципального 
образования город Саяногорск по следующим причинам: 

- естественная убыль населения -137 чел., по сравнению с предыдущим годом ухудшение 
на 92 чел., 

- миграционная убыль (отток) населения -582 чел., по сравнению с предыдущим годом 
ухудшение на 223 чел. 

В 2017 году число прибывших в МО город Саяногорск составило 1 811 чел., число 
выбывших 2 393 чел., в результате миграционная убыль населения в МО город Саяногорск за 
2017 год составила - 582 чел., в том числе: 

- в пределах России миграция -497 чел. (прибыло +1 751 чел., выбыло -2 248 чел.), из них: 
внутрирегиональная миграция -245 чел. (прибыло +548 чел., выбыло -793 чел.);  

- межрегиональная миграция -252 чел. (прибыло +1 203 чел., выбыло -1 455 чел.);  

- международная миграция -85 чел. (прибыло +60 чел., выбыло -145 чел.), из них: со 
странами СНГ -3 чел. (прибыло +58 чел., выбыло -61 чел.), с другими зарубежными странами -
82 чел. (прибыло +2 чел., выбыло -84 чел.). 

Из общего числа населения муниципального образования город Саяногорск: 

- численность трудоспособного населения на 01.01.2017 года составила 32 627 чел. и 
снизилась на 2,7% или на 916 чел., за несколько лет (с 2010 года) численность 
трудоспособного населения снизилась на 17,0 %; 
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- численность работающего населения (занятых в экономике с учетом индивидуальных 
предпринимателей) в 2017 году составила 22 407 чел. и снизилась на 0,7 % или на 153 чел., за 
несколько лет (с 2010 года) снизилась на 6,6 %. 

Доля работающего населения от общей численности населения за 2017 год составляет 
36,9 % и сохранилась на уровне прошлого года, за несколько лет (с 2010 года) доля 
работающих была неоднозначной от 36,1 % до 42,7 %. 

На территории МО город Саяногорск на 2017 год установлена численность экономически 
активного населения 34700 чел. (доля 57,2% от общей численности населения). 

Стабилизация и положительная динамика демографии населения МО г. Саяногорск 
возможна только путем создания новых рабочих мест в результате реализации 
инвестиционных проектов и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
новых производств на территории МО г. Саяногорск, а также создания комфортных условий 
проживания. 

Уровень жизни населения 

Индекс потребительских цен по Республике Хакасия за 2017 год, по отношению к 2016 
году, составил 102,0 %. 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года в расчете на душу населения по 
Республике Хакасия - 9 538 руб., для трудоспособного населения - 10 079 руб., для 
пенсионеров - 7 671 руб., для детей - 9 974 руб. (Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 10.11.2017 №581). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций МО город Саяногорск за 2017 год составила 42 699,3 руб./чел. в месяц и 
увеличилась на 6,1 % по сравнению с предыдущим годом. За последние пять лет в 
МО город Саяногорск среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних организаций увеличилась в 1,5 раза. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций МО город Саяногорск, превышает в 5,5 раза минимальный размер оплаты труда 
(установленный с 1 июля 2017 года законодательством Российской Федерации в размере 
7 800 рублей), и превышает величину прожиточного минимума по Республике Хакасия для 
трудоспособного населения в 4,2 раза. 

Количество безработных граждан состоящих на учете в отделе по городу Саяногорску ГКУ 
РХ «Центр занятости населения» по состоянию на 01.01.2018 года составило 645 чел., 
численность граждан обратившихся за содействием в трудоустройстве в 2017 году – 1739 чел., 
признано безработными - 1 284 чел., уровень регистрируемой безработицы на конец 2017 г. 
составил 1,86 %, при численности экономически активного населения - 34 700 человек, 
количество вакансий - 643, коэффициент напряженности на рынке труда - 1,0. Основные 
показатели безработицы представлены в таблице 6.12.  

Таблица 6.12 – Основные показатели безработицы в МО г. Саяногорск 

Наименование показателей 01.01.2017г. 01.01.2018г. Отклонение

Численность населения, чел. 61 013 60 317 -696 

Экономически активное население, чел. 36 000 34 700 -1 300 

Общая численность безработных, чел. 8 334 6 539 -1 795 

Обратилось за содействием в поиске подходящей 
работы, чел. 

2 123 1 739 -384 

Доля обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы к экономически активному 
населению 

• 5,9 5,0 -0,9 

Численность граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, чел. 

661 672 +11 
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Наименование показателей 01.01.2017г. 01.01.2018г. Отклонение

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, чел. 

638 645 + 7 

Уровень общей безработицы, % 23,2 18,84 -4,36 

Уровень регистрируемой безработицы, % 1,77 1,86 +0,09 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду 

7.1 Оценка воздействия объекта на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду  

Проектируемая карта №3 расположена на земельном участке в постоянном пользовании 
АО «РУСАЛ Саяногорск» на основании права собственности.  

Кадастровый номер 19:03:020101:0008. Категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Сравнение степени воздействия на компоненты окружающей среды по трем вариантам 
размещения карты №3 приведено в таблице 7.1 

Таблица 7.1- Воздействие на компоненты окружающей среды по трем вариантам 
размещения объекта 

Показатель  Ед. 
из
м. 

Обоснование Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Воздействие на территорию и земельные ресурсы  

1. Потребность в 
земельных 
ресурсах на 
основные 
сооружения 
(секции карты) и 
вспомогательные 
сооружения 
(трубопроводы, 
насосная станция,  
ЛЭП, дорога) 

 Планировочные решения    

га  6,3 6,3  

2. Наличие право 
на пользование 
территорией 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Есть право 
пользования на землю 

Есть право 
пользования на землю 

 

3. Категория 
земель 

- Земельный кодекс РФ 
(№136-ФЗ от25.10.2001г.) 

земли промышленности,
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для

обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

земли промыш-
ленности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения  

 

4. Наличие земель 
природоохранного 
назначения 

- Земельный кодекс РФ 
(№136-ФЗ от25.10.2001 г.)

Нет  Нет Нет 

5. Увеличение 
санитарно-
защитной зоны 
(СЗЗ) предприятия 

га СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов» 

нет нет   

Воздействие на атмосферный воздух  

6. Соответствие 
требованиям 
уровня 

- На границе ближайшей 
жилой застройки 
соблюдаются 

Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха 

соответствует 

Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха 

соответствует 

Уровень 
загрязнения 
атмосферного 
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Показатель  Ед. 
из
м. 

Обоснование Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

загрязнения на 
границе жилой 
зоны: 

- фторидов; 

- взвешенных 
веществ 

гигиенические требования 
СанПиН 2.1.6.1032-01 
раздел 2  допускающие 
размещать объект 
«намечаемого 
строительства, 
являющегося источником 
загрязнения 
атмосферного воздуха» 

нормативам 
требованиям 

Размещение объекта 
допустимо  

нормативам 
требованиям 

Размещение объекта 
допустимо. 

воздуха 
соответствует 
нормативам 
требованиям 
Размещение 
объекта 

допустимо. 

Воздействие на подземные и поверхностные воды  

7. Сброс сточных 
на рельеф 

м3 Водный кодекс РФ № 74-
ФЗ от 3.06.06 г. 

Не предусматривается Не 
предусматривается 

Не 
предусматрива

ется 

8. Глубина 
залегания 
грунтовых вод  

м 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 (СП 
127.13330.2017    «СНиП 
2.01.28-85  
Полигоны по 
обезвреживанию и 
захоронению токсичных 
промышленных отходов. 
Основные положения по 
проектированию») 

4-17 

 

допустимо 

4-17 

 

допустимо  

 

9. Отсутствие 
фильтрации из 
карты 

 Водный кодекс РФ № 74-
ФЗ от 3.06.06 г. 

Устройство 
противофиль-

трационного экрана  

Устройство 
противофильтрационн

ого экрана  

 

10. Расстояние до 
ближайших водных 
объектов 

м Водный кодекс РФ № 74-
ФЗ от 3.06.06 г. 

Около 6  км до р. 
Енисей 

Около 6 км до 
р. Енисей 

 

11. Расстояние до 
ближайшего 
водозабора на 
хозяйственно-
бытовые нужды 

м СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны 
источников 
водоснабжения и 
водопроводов питьевого 
назначения» 

Водозаборная 
скважина на о. 

Большом 

 - не менее 8 км 

Водозаборная 
скважина на о. 

Большом 

 - не менее 8 км 

 

По воздействию на окружающую среду рассматриваемые варианты равнозначны, ниже 
приведена оценка воздействия выполненная по варианту 2. 

7.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Проектируемая карта №3 содовых растворов  на период эксплуатации не является 
источником выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух, транспортировка 
содового раствора осуществляется гидротранспортом, пылящие поверхности отсутствуют.    

Загрязнение атмосферного воздуха возможно в строительные период за счет, разгрузки 
инертных материалов, проведения сварочных работ, работы двигателей внутреннего сгорания 
строительной техники и автотранспорта, резки металла, лакокрасочных работ.  

В таблице 7.2 приведен примерный перечень выбрасываемых загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в период эксплуатации. 
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Таблица 7.2 – Примерный перечень загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности

код наименование 

0123 
дижелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 
на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 

2909 Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 

  Всего веществ        :        17 

  в том числе твердых  :     8 

  жидких/газообразных  :  9 

В периоды строительства для минимизации загрязнения атмосферного воздуха будут 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- использование автотранспорта с исправной топливной аппаратурой, прошедшей 
техосмотр на соответствие выбросов СО технической характеристике агрегата; 

- работу машин осуществлять в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию 
вредных выбросов в атмосферу; 

- для предотвращения уносов, оборудовать кузова автотранспорта, занятого перевозкой 
песка, песчано-гравийной смеси, съемным пологом; 

- содержание временных дорог в хорошем состоянии, в жаркое время обязательный полив 
водой против пыления. 

При строительстве карты №3 ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха не 
превысят значений, установленных гигиеническими нормативами (1 ПДК на границе СЗЗ). 
Данные выбросы ограничены временем  проведения строительных работ. 
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7.3 Акустическое воздействие на атмосферный воздух  

Источники шума в период эксплуатации карты №3 отсутствуют.  

Источниками шума в период строительства является работа одновременно работающих 
автомобилей и техники. Всего на проектируемом объекте может одновременно работать 6 
источников, эквивалентный уровень шума каждого из которых ориентировочно составляет 
83 дБА.  

Принимая во внимание близость расположения источников, друг к другу, суммарный 
уровень шума составит 86,15 дБА. 

Ожидаемый уровень шума, создаваемый на границе СЗЗ, составит 23,21 дБА. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96  допустимый эквивалентный уровень звукового 
давления для территорий, непосредственно примыкающих к нормируемой территории, 
составляет 55 дБА с 7 до 23 ч и 45 дБА с 23 до 7 ч. Указанные нормативы превышены не будут. 

7.4 Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды 

При эксплуатации проектируемого объекта карта №3 содовых растворов воздействие на 
поверхностные и подземные воды в части забора воды не предполагается. Поступление стоков 
из проектируемого объекта в поверхностные и подземные водные объекты не происходит.  

По периметру карты №3 располагаются водоотводные канавы,  вода из которых 
отводиться в водоприемный колодец и далее сбрасывается в водовод осветленной воды, а 
далее в систему водооборота. 

С целью исключения фильтрации загрязненных шламовых и дождевых вод в 
подстилающие грунты  основания карты №3 предусматривается устройство 
противофильтрационного экрана из геомембраны. 

Ограждающая и разделительная дамбы карты № 3 содовых растворов по конструкции 
однотипны и отсыпаются из супеси гравелистой с переходным слоем из суглинистого грунта и 
укладкой экрана из геомембраны  

Создание сплошного полимерного противофильтрационного экрана обеспечивает 
надежную защиту подземных вод и грунтов основания от загрязнения.  

Так же в целях защиты и контроля подземных вод в период эксплуатации проектной 
документацией предусмотрена сеть наблюдательных скважин. 

Постоянно находящегося персонала на территории проектируемой карты №3 не 
предполагается, следовательно, отсутствует необходимость обеспечения водой на 
хозяйственно бытовые нужды, в результате чего хозяйственно бытовые  стоки не образуются  

В период строительных работ воздействие на поверхностные и подземные воды  не 
оказывается. Водоснабжения осуществляется из действующей городской системы 
водоснабжения. Хозяйственно бытовые стоки накапливаются в водонепроницаемой емкости 
мобильного биотуалета. По мере накопления производиться откачка и вывоз стоков. 

7.5 Оценка воздействие на почву  

В границах площадки строительства карты №3 почвено-растительный покров будет 
сниматься и складироваться в бурты для дальнейшей рекультивации. 

Воздействие карты №3 на почвенный покров прилегающих к ней территорий, при 
соблюдении правил безопасности эксплуатации карты №3 будет локальным, в пределах 
участка эксплуатации объекта. Воздействие оценивается как незначительное. 

7.6 Оценка обращения с отходами 

Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов №019 
00035 от 14.01.2016 г. 
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Для размещения отходов на балансе предприятия находятся объекты размещения 
отходов, зарегистрированные в Государственном реестре объектов размещения отходов 
(ГРОРО). 

Места накопления отходов обустроены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-
03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления»  

На предприятии осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам, 
классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве 
вторичного сырья, возможности переработки или последующего размещения. На предприятии 
ведется природоохранная документация, разработан проект ПНООЛР, утверждены нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение №130 от 22.04.2016 г. 

Непосредственно проектируемый объект – карта №3, – сам по себе является объектом 
размещения отходов. В дальнейшем будем включен в ГРОРО.  

Проектные решения по экранированию должны обеспечить предотвращение воздействия 
данных видов отходов на окружающую среду. 

Отходы, образующиеся в процессах строительства карты №3, будут соответствовать тому 
перечню, который образуется в настоящее время на предприятие.. Это типичные отходы, такие 
как лом черных металлов, отходы от уборки территории, ТБО и т.д.  

Данные виды отходов образуются в настоящее время от различных видов 
производственной деятельности предприятия. Система обращения с этими отходами на 
предприятии налажена – часть отходов передается специализированным организациям для 
переработки, либо для  размещения на полигоне ТБО. Всё это отражено в разрешительной 
документации предприятия на обращение с отходами. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и внутренних 
инструкций по обращению с отходами, а также своевременная передача отходов сторонним 
организациям, позволяет минимизировать негативное воздействие отходов, накапливаемых на 
территории объекта на этапе строительства и эксплуатации и практически исключить 
возникновение аварийных ситуаций при накоплении/хранении отходов. 

Воздействие отходов на окружающую среду на этапе строительства и  эксплуатации при 
условии рационального использования строительных материалов, согласно нормам расхода 
материалов, соблюдении технических регламентов ведения работ, а также соблюдении 
требований к временному хранению и транспортировке отходов, можно характеризовать как 
низкое, в пределах территории строительства и имеющее временный характер. 

7.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир  

На территории размещения проектируемого объекта редких и реликтовых видов 
растительности и деревьев, занесенных в Красную Книгу во время полевых работ инженерно-
экологических изысканий, не отмечено. 

Участок располагается в непосредственной близости от территории действующего 
производства АО «РУСАЛ Саяногорск», следовательно, растительный мир из-за высокого 
антропогенного воздействия очень беден. 

Редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и 
Красную Книгу Республики Хакасия, а также пути миграции животных, гнездования птиц, 
обитания животных во время рекогносцировочного обследования инженерно-экологических 
изысканий не обнаружены. 

В связи с нахождением исследуемой площадки, в непосредственной близости от 
территории, действующего производства АО «РУСАЛ Саяногорск» животный мир данной 
местности не богат видовым разнообразием. 

В процессе производства работ и эксплуатации проектируемого объекта не оказывается 
воздействие на растительные и животные сообщества. 
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7.8 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), исторические и археологические памятники в период 
реконструкции и эксплуатации 

Реализация намечаемой деятельности как на этапе строительства, так и на этапе 
эксплуатации не окажет влияния на состояние особо охраняемых природных территорий 
местного, регионального, федерального значения, и их охранных зон, а также территорий, 
зарезервированных под создание новых ООПТ местного, регионального, федерального 
значения. Выполнения ими своих рекреационных, экологических и культурно-просветительских 
функций, что обусловлено значительной удаленностью ООПТ от рассматриваемой 
территории. 

7.9 Оценка воздействия на социально-экономические условия  

В периоды строительства и эксплуатации карты №3 воздействие на социально-
экономические условия оценивается как положительное. В основном это связано с тем, что 
территория размещения объекта не является природной средой, а нарушена ранее в 
результате хозяйственной деятельности. Также, проведение работ по строительству 
предусматривает использование местных строительных организаций, в результате чего они 
будут обеспечены объемами работ (а это, в свою очередь, прибыль для организаций, 
заработная плата строительных рабочих, налоговые отчисления). 

Строительство карты №3 содовых раствором шламового поля имеет значительное 
положительное воздействие на социально-экономические условия населения. 
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8 Анализ экологических рисков 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

В данном разделе выполнен анализ экологических рисков, связанных с намечаемой 
хозяйственной деятельностью: строительства карты №3 с учетом существующего состояния 
территории. 

Анализ рисков выполняется с целью разработки и принятия эффективных управленческих 
решений, направленных на предотвращение и снижение риска неблагоприятных для 
окружающей среды последствий. 

Анализ рисков включает выявление (идентификацию) возможных неблагоприятных 
событий и оценку значимости последствий для компонентов окружающей среды. 

Идентификация значимых экологических аспектов, неблагоприятно влияющих на 
окружающую среду, при анализе природных и существующих антропогенных рисков 
территории была выполнена на основании результатов инженерно-экологических изысканий и 
разделов 5, 6 настоящих материалов ОВОС. 

Идентификация экологических аспектов, связанных с намечаемой хозяйственной 
деятельностью, была выполнена на основании анализа деятельности объектов-аналогов и с 
учетом сведений предыдущих разделов настоящих материалов ОВОС. 

8.1 Анализ экологических рисков аварийных ситуаций намечаемой 
производственной деятельности 

Возможные аварийные ситуации на этапах выполнения строительства связаны с работой 
автотранспортной техники и проведением огнеопасных работ (газовая или электрическая 
сварка и резка металла). 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 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 карты №3 
наиболее вероятными авариями являются следующие гидродинамические аварии: 

Разрушение ограждающей дамбы в результате повреждения противофильтрационного 
экрана 

Повреждение пленки при строительстве или непровар швов при устройстве 
противофильтрационного экрана или повреждение пленки в результате ремонтных работ  в 
период эксплуатации. Образование очага фильтрации. Загрязнение подземных вод. 
Расширение очага фильтрации с водонасыщением грунтов дамбы. Потеря устойчивости 
низового откоса и, или, расширение очага фильтрации с образованием в теле дамбы зоны с 
критическими скоростями фильтрации. Разрушение западной дамбы. Образование прорана и 
вынос пульпы (неконсолидированного шлама и воды)т на прилегающую территорию.  

Развитие аварийной ситуации по данному сценарию может быть оценено как «вероятная», 
только в случае отступления от проектных решений при производстве строительно-монтажных 
работ, либо других технологических ошибок при подготовке основания и устройству дамбы. 

Разрушение ограждающей дамбы в результате переполнения секции карты. 
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Неблагоприятные природные явления (ливень большой интенсивности и штормовой 
ветер), отказ в работе водозабора приведут к подъему уровня воды в секции 1. переполнении 
секции, размыв гребня дамбы на наиболее пониженном участке дамбы. Неприятие срочных 
мер по ликвидации очагов размыва и предупреждению дальнейшего разрушения дамбы 
приводит к формированию прорана. Образование прорана по западной ограждающей дамбе и 
вынос пульпы на прилегающую территорию  

Развитие аварийной ситуации по данному сценарию может быть оценено как «вероятная», 
только в случае отступления от проектных решений при производстве строительно-монтажных 
работ, либо других технологических ошибок при строительстве и при ливневых осадках 
высокой интенсивности. 

Аварии на трубопроводах, связанные с их разрушением вне границ дамбы, а также отказы 
насосного оборудования насосной станции не приведут к возникновению и развитию 
аварийной ситуации, поскольку на станции за работой системы гидротранспорта и ее 
элементов проектными решениями предусмотрен постоянный контроль, позволяющий 
своевременно обнаружить и устранить возникновение повреждений в системе. 

Бури, ураганы, ливни, снегопады и расчетные сейсмические воздействия для сооружений 
данного объекта не представляют реальной опасности. Устойчивость сооружений к опасным 
природным явлениям заложена в их конструкции. 

Действующая структура по предупреждению чрезвычайных ситуаций на предприятии 
достаточна и оснащена силами и средствами для предупреждения аварий. 

Разработанные решения и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
учитывают всевозможные ситуации развития аварий на объекте и сводят риск их 
возникновения к минимуму. 

8.2  Управление рисками 

Управление экологическими рисками подразумевает деятельность, направленную на 
снижение и предотвращение риска неблагоприятных событий, ухудшающих качество 
окружающей среды. 

В общем виде такая деятельность включает в себя определение перечня возможных 
управляющих мероприятий по уменьшению риска, оценку их эффективности, и контроль 
результатов. 

Выбор стратегии управления экологическими рисками осуществляется в рамках 
ограничений, установленных обществом, нормативно-правовыми, административными и 
экономическими правилами регулирования деятельности и уровнем технологических 
параметров производства. 

Стратегия управления рисками намечаемой деятельности заключается в обоснованном 
выборе и формировании управляющих решений, которые, в результате их реализации, 
позволят достигнуть намеченных целей по сохранению окружающей среды при минимальных 
совокупных издержках. При этом приоритетным направлением должно быть принятие 
предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий. 

При соблюдении эксплуатационным персоналом ПБ 03-438-02 «Правила безопасности 
гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов», при ведении 
мониторинга безопасности объекта, выполнении антитеррористических мероприятий, 
показатели риска аварийных ситуаций будут сведены к минимуму. 

Для снижения негативных воздействий от реализации намечаемой деятельности, на 
предприятии должны быть приняты меры по управлению рисками, которые можно разделить 
следующим образом: нормативно-правовые, административные, экономические, технические. 

Нормативно-правовые меры управления экологическими рисками заключаются в 
применении на предприятии нормативно-правовых актов, которыми устанавливается эколого-
правовая ответственность. 

В настоящее время в общую схему организации контроля безопасной эксплуатации ГТС 
входят натурные наблюдения и ведомственный контроль. Контроль эксплуатационной 
надежности и безопасности действующего ГТС осуществляет группа натурных наблюдений 
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(служба мониторинга), созданная из специалистов предприятия. Состав и количество КИА, 
предусмотренные на ГТС, соответствуют нормативным требованиям и достаточны для 
контроля состояния сооружений. 

Как один из методов управления безопасностью карты №3, можно рассматривать контроль 
качества строительных материалов, качества ведения строительно-монтажных работ и 
соблюдения заложенных в проектной документации параметров конструкции при 
строительстве карты. 

Экономические меры управления рисками предполагают экономическое стимулирование 
деятельности, организацию ее финансового обеспечения. 

Также требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, 
собственникам и организациям, эксплуатирующим ГТС, необходимо создавать финансовые и 
материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического 
сооружения. 

Технические меры управления рисками предусмотрены в технических и технологических 
решениях, обеспечивающих безопасность объекта. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, все работы по строительству карт, 
включая  технологию и последовательность, подлежат выполнению в соответствии с проектом 
производства работ и должны проводиться при постоянном техническом надзоре заказчика и 
авторском контроле. 

Строгое соблюдение проектных решений при выполнении реконструкции и на этапе 
эксплуатации, а также соблюдение требований промышленной безопасности, позволит 
обеспечить безаварийную работу ГТС, поэтому специальные технические мероприятия по 
повышению промышленной безопасности в проектной документации не разрабатываются 

При проектировании гидротехнического сооружения в обязательном порядке 
разрабатываются следующие документы: 

- Декларация безопасности, в которой выполнен анализ и оценка безопасности ГТС, 
определены возможные источники опасности и перечень необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасности; 

- Проект мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, который 
пересматривается каждый год и содержит предельно-допустимые значения контролируемых 
показателей безопасной работы сооружений (критерии безопасности); регламентирует 
методику проведения натурных наблюдений, интерпретацию их результатов и оценку 
состояния гидротехнических сооружений; 

- План ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, который пересматривается 
каждый год и содержит перечень потенциальных аварийных ситуаций, описание их возможного 
развития, меры по предотвращению и локализации, схемы оповещения при возникновении 
аварий; 

- Критерии безопасности ГТС, которые являются предельными значениями 
количественных и качественных показателей состояния карты, соответствующие допустимому 
уровню риска аварии ГТС. 

На предприятии имеются необходимые материалы и техника в количестве, достаточном 
для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, локализации (предотвращения развития) и 
ликвидации последствий аварии на ГТС. 

Основная мера, которая позволит полностью исключить возможность гидродинамической 
аварии по причинам, зависящим от эксплуатационного персонала, состоит в эксплуатации 
гидротехнических сооружений в рамках проектных параметров. 

При соблюдении всех условий и требований проектной документации и органов надзора 
при возведении дамб и следовании правилам эксплуатации, выполнении указанных в 
проектной документации мероприятий, необходимый уровень эксплуатационной надежности и 
безопасности ГТС обеспечивается. 
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9 Мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду 

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения остаточного воздействия на атмосферный воздух в период строительных 
работ необходимо выполнение следующих рекомендаций: 

- неукоснительно выполнять полный объем всех предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий в процессе строительства; 

- на автомобильных дорогах не допускать загрязнение проезжей части, обочин дороги, 
канав и дренажных устройств, а также провоза без соответствующей упаковки материалов и 
грузов, засоряющих дорогу и полосу отвода; 

- не допускать к работе неисправную технику, имеющую повышенные выбросы в 
атмосферу; 

- ежемесячно регулировать двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов с 
помощью газоанализаторов; 

- обеспечивать со стороны администрации строительной организации и природоохранных 
органов контроль выбросов загрязняющих веществ; 

- использовать многофункциональную технику, позволяющую сократить количество 
источников неорганизованных выбросов и общую массу выбрасываемых веществ в атмосферу; 

- своевременно проходить техобслуживание, текущие ремонты машин и механизмов; 

- все технологические процессы, при которых возможно выделение пыли, должны вестись 
с эффективными мерами пылеподавления;  

- дороги в летний период для пылеподавления должны увлажняться; 

- в период проведения строительно-монтажных работ при неблагоприятных метеоусловиях 
полностью или частично приостанавливать работы. 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 
неблагоприятных метеорологических условиях 

В период проведения работ по строительству  карты №3, при неблагоприятных 
метеоусловиях производится приостановка работ частично или полностью. 

Санитарно-защитная зона 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №118 от 02.09.2011 г. 
для Саянского промышленного узла ОК «РУСАЛ» (в состав которого входит АО «РУСАЛ 
Саяногорск») установлена санитарно-защитная зона размером 2,5 км во всех направлениях.  

9.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от 
истощения и загрязнения 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения, при выполнении  работ 
по строительству  карты №3, предусмотрены следующие мероприятия: 

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на участке работ; 

- запрещена мойка машин и механизмов на участке работ; 

- используемые материалы должны иметь сертификат качества; 

- хранение топлива на площадке не предусматривается; 

- заправка автотранспорта производится на стационарных автозаправочных станциях; 

- запрещены работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 
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- обслуживание и ремонт техники и автотранспорта производится на специализированных 
площадках, в ремонтных боксах; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод и вывоз их на очистные сооружения. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения, при эксплуатации карты 
№3, предусмотрены существующие  мероприятия: 

- По периметру карты №3 располагаются водоотводные канавы,  вода из которых 
отводиться в водоприемный колодец и далее сбрасывается в водовод осветленной воды, а 
далее в систему водооборота. 

- С целью исключения фильтрации загрязненных шламовых и дождевых вод в 
подстилающие грунты  основания карты №3 предусматривается устройство 
противофильтрационного экрана из геомембраны. 

- Ограждающая и разделительная дамбы карты № 3 содовых растворов по конструкции 
однотипны и отсыпаются из супеси гравелистой с переходным слоем из суглинистого грунта и 
укладкой экрана из геомембраны  

- Создание сплошного полимерного противофильтрационного экрана обеспечивает 
надежную защиту подземных вод и грунтов основания от загрязнения.  

Поступления стоков из карты №3 в подземные и поверхностные водные объекты не 
происходит. 

9.3 Мероприятия по охране земель и рациональное использование 
почвенного слоя 

Предусмотренное проектом строительство карты №3 осуществляется на территории 
промышленной площадки АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Хозяйственное использование данной территории возможно только в целях 
промышленного строительства. 

Размещение проектируемых объектов на территории промышленной площадки позволяет 
избежать следующих негативных воздействий на окружающую среду: 

- изъятие под строительство земель, перспективных для градостроительства или 
сельскохозяйственного использования; 

- при снятии плодородного грунта, грунт складируется в бурты с последующим 
использованием для рекультивации. 

По окончанию периода эксплуатации карты №3 содовых растворов основным 
природоохранным мероприятием является рекультивация карты №3 содовых растворов.  В 
рекультивацию включены работы технического этапа (планировка поверхности карты и 
покрытие поверхности почвено-растительным грунтом) и биологического этапа (внесение 
удобрений и посев многолетних трав).    

9.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»  условия сбора и накопления отходов 
определяются классом опасности веществ – компонентов отходов: 

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных 
тканевых мешках, жидкие – в закрытых емкостях; 

- вещества 4 класса опасности могут храниться открыто навалом, насыпью. 

Отходы хранятся на специально отведенных и оборудованных площадках временного 
хранения отходов в соответствии с современными природоохранными требованиями. 
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Складирование промышленных отходов осуществляется на площадках, исключающих 
загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны (в соответствии с 
розой ветров) по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. 

Строительные отходы, накапливаются в месте образования навалом, затем размещаются 
на полигоне бытовых отходов. 

Места временного хранения организуются на площадках с твердым покрытием, с 
соблюдением беспрепятственного подъезда автотранспорта для погрузки отходов и вывоза 
для передачи на утилизацию или захоронение. 

Контроль по безопасному обращению с отходами выполняется в виде визуального 
обследования мест временного накопления отходов, своевременной сдачи отходов по 
договорам, соблюдения инструкций по сбору и транспортировке отходов. 

Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду в процессе 
обращения с отходами включают: 

- обязательный учет образования и движения отходов; 

- осуществление своевременного раздельного сбора отходов по видам, классам опасности 
и др. признакам; 

- размещение отходов по существующей региональной схеме обращения с отходами; 

- соблюдение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов 
производства и потребления в местах их временного накопления; 

- соблюдать периодичность вывоза отходов с площадки для передачи их на переработку 
сторонним предприятиям или для захоронения на полигонах, не допуская превышения 
установленных лимитов их накопления; 

- использовать отходы в качестве вторичных ресурсов; 

- исключать сжигание отходов; 

- для предотвращения выноса отходов на колесах автотранспорта с мест производства 
земляных работ, на выездах со строительной площадки должны быть установлены пункты 
очистки колес. 

9.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Полное восстановление растительного покрова и сообществ животного мира аналогичных 
или близких по видовой структуре, существовавшим до освоения территории, возможно только 
после полного прекращения хозяйственной деятельности на данной территории и 
рекультивации нарушенных земель. 

Сохранению биоразнообразия растительного и животного мира территории в целом будут 
способствовать предусмотренные проектной документацией мероприятия по охране 
атмосферного воздуха, почв, земельных ресурсов, подземных и поверхностных вод, 
мероприятия по пожарной и промышленной безопасности. 

9.6 Программа экологического контроля 

Государственный мониторинг окружающей среды (далее ОС) осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в целях наблюдения 
за состоянием ОС, в том числе за состоянием ОС в районах расположения источников 
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также в 
целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной 
информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий изменения состояния ОС. 

9.6.1 Задачи системы производственного экологического контроля 

Задачи системы производственного экологического контроля включают в себя: 
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- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, 
иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, 
природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными 
документами в области охраны окружающей среды; 

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду по 
всем видам воздействия, установленным соответствующими лицензиями и разрешениями; 

- предупреждение и оперативное устранение вреда, причиненного окружающей среде 
деятельностью проектируемого объекта; 

- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 
статистической отчетностью, системой обмена информацией со специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей среды, с иными контролирующими 
и общественными организациями. 

9.6.2 Организация производственного экологического контроля на объекте 

На АО «РУСАЛ Саяногорск» утверждена и функционирует программа мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды.  В рамках этой программы в районе размещения 
карты №3 будет предусмотрен контроль состояния: 

- атмосферного воздуха; 

- почвенного покрова; 

- грунтовых вод; 

- снежного покрова. 

Количественный химический анализ проводится лабораторией, аккредитованной в 
установленном порядке. 

Строительство карты №3 не приведет к образованию новых источников выбросов  и 
источников  образования отходов на предприятии. 

В связи с этим необходимость корректировки программы экологического мониторинга 
отсутствует. 
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10 Эколого-экономическая оценка реализации проекта 
намечаемой деятельности 

Любая намечаемая деятельность для территории, где её планируется осуществлять, 
имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, любой промышленный объект 
является источником негативного воздействия на окружающую среду, с другой – 
необходимость строительства экономически и технологически обусловлена, связана с 
социально-экономическими аспектами функционирования предприятия и устойчивого развития 
территории. 

Преимущества для территории от реализации проекта строительства карты №3 содовых 
растворов.  

Рассматриваемый проект, как было отмечено выше, является технологической 
необходимостью для производственной деятельности АО «РУСАЛ Саяногорск», и направлен 
на размещения отходов от газоочистных сооружений цеха обожжённых анодов производства 
электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Экономические преимущества 

Непосредственно реализация самого проекта будет связана с организацией новых рабочих 
мест и дополнительными выгодами для территории - не будут арендоваться дополнительные 
земельные участки для проведения строительных работ. 

На стадии строительных работ проектом предусмотрено привлечение местных трудовых 
ресурсов (ориентировочно 30 человек) из состава местных строительных организаций. Срок 
строительных работ составляет 12 месяцев, таким образом, строительные организации будут 
обеспечены объемами работ на данный период, а в бюджеты разных уровней будут поступать 
налоговые и социальные отчисления. 

Средняя начисленная заработная плата в г. Саяногорск  за 2017 г. составила 42699,3 руб. 
таким образом, суммарный доход за период строительства составит: 

42699,3 руб./мес. х 30 чел. х 12 мес. = 15 млн. руб. 

Экологические выгоды 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен механизм компенсации вреда 
окружающей среде посредством внесения платы за негативное воздействие.  

Данные платежи вносятся в бюджеты различных уровней. В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, распределение платежей осуществляется следующим образом: 20 % – в 
федеральный бюджет, 4 0% – в региональный, 40 % – остается на местном уровне. Однако 
законодательством не предусмотрено целевое использование данных платежей на улучшение 
экологической обстановки.  

Согласно выполненной оценке, практически все прогнозируемые воздействия с учетом 
принятых в проекте технических решений оцениваются как незначительные. Соответственно, 
дополнительных специальных мероприятий не требуется.  
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11 Оценка неопределенностей при выполнении ОВОС и 
рекомендации по их устранению 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 
неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на 
достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

Неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для 
полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.  

Выявлены следующие неопределенности: 

- на рассматриваемой территории отсутствует сеть государственного мониторинга 
подземных и поверхностных вод, ведется лишь производственный мониторинг подземных вод 
и поверхностных вод; 

Рекомендации: 

- необходимо проводить комплексные наблюдения за состоянием подземных вод в районе 
расположения проектируемого объекта, а также близлежащих населенных пунктов, для 
документального подтверждения либо отрицания воздействия карты №3 на состояние 
подземных вод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта намечаемой деятельности 
«Строительство 3-ей карты шламового поля содовых растворов» 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, 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. 

ВЫВОДЫ: 

1. Реализация проектных решений по «Строительству 3- ей карты шламового поля 
содовых растворов»,  не приводит к отчуждению дополнительных земельных площадей. 
Специальных временных зданий и сооружений не требуется, отвод земель под временные 
сооружения рабочих-строителей не потребуется. Таким образом, воздействия на земельные 
ресурсы, изменения характера землепользования, нарушения геологической среды не 
происходит. Устройство подъездных путей для проведения работ по реконструкции не 
предусматривается, так как при выполнении этих работ используются имеющиеся подъезды и 
дороги, предназначенные для эксплуатации существующих промышленных объектов. 

2. В период строительства карты №3 расчетные значения приземных концентраций 
загрязняющих веществ на границе селитебной территории не превысят гигиенические 
нормативы качества атмосферного воздуха.   

3. Захоронение отходов производства и потребления, образующихся при 
строительстве карты №3, производится на полигонах, соответствующих нормам 
природоохранного законодательства. Передача отходов на переработку осуществляется 
только на специализированные организации, имеющие лицензии на переработку отходов. 

4. По принятым технологическим решениям загрязнение подземных  вод исключено. 

5. Воздействие на растительный и животный мир отсутствует, т.к. не происходит 
отчуждения дополнительных земельных площадей.. 

6. Таким образом, по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую 
среду объекта в период строительства и эксплуатации карты №3 шламового поля содовых 
растворов, соответствуют требованиям законодательства РФ, стандартов РФ, действующим 
нормативным документам Министерства природных ресурсов России и другим нормативным 
актам, регулирующих природоохранную, экологическую деятельность. 

 


