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ВВЕДЕНИЕ 
Данный документ представляет собой Предварительную оценку воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Саяногорск» по проекту  
 «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

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

В качестве исходных данных для выполнения предварительной экологической 
оценки были использованы: 
 опубликованные материалы, официальные базы данных о состоянии природной 

среды в рассматриваемом районе; 
 результаты ранее выполненных инженерных изысканий в рассматриваемом 

районе. 

В ходе предварительной оценки воздействия на окружающую среду Исполнителями 
ОВОС собрана информация: 
 о намечаемой хозяйственной, включая цель ее реализации, возможные 

альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое месторазмещение, 
затрагиваемые административные территории; 

 о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию 
намечаемой деятельности и о наиболее уязвимых компонентах окружающей 
среды; 

 о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по 
уменьшению или предотвращению этих воздействий. 

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

Генеральный Заказчик проекта:  
АО «РУСАЛ Саяногорск». 
Адрес: 655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

территория Промплощадка 

Генеральный проектировщик: 
АО «РУСАЛ ВАМИ». 
Адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86 

Исполнитель ОВОС: 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая Компания РУСАЛ 

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

Адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86,  
 
         Соисполнитель ОВОС:  

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

Адрес: 654027, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Лазо, 4. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 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». Данный Федеральный закон (ст. 3) предписывает 
обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности» (утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372). 

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

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



 

7 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
         Объектом оценки является намечаемая деятельность АО «РУСАЛ Саяногорск» по 
проекту «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

2.1. Общие сведения о намечаемой деятельности 
Планируемая модернизация печей обжига анодов №№ 1, 2, 3 и 

анодообрабатывающего оборудования  производства электродов на Саяногорском  
алюминиевом заводе (САЗ) предназначена  для замены морально устаревшего 
оборудования.  

Годовой объём производства обожжённых анодных блоков (ОА) останется на 
прежнем уровне, который  составляет 481,8 тыс.т ОА/год. 

Планируемая модернизация будет осуществляться в корпусах обжига №№ 1,2,3 
производства электродов САЗ. Предполагаемые сроки реализации проекта: 
 1 этап строительства: 2020-2021 гг.; 
 2 этап строительства: 2022-2023 гг.; 
 3 этап строительства: 2024-2025 гг.; 

 

2.2. Актуальность и цели реализации проекта 
Строительство Саяногорского алюминиевого завода было начато в 1976 г.                       

В настоящее время печи обжига производства электродов морально и физически 
устарели, что ведёт к ухудшению качества обожжённых анодов.  Новые печи позволят 
повысить качество обожжённых анодов. 

 

2.3. Описание и анализ основных альтернатив 

            Для повышения экономической и экологической безопасности отечественной 
алюминиевой отрасли в соответствии с передовой мировой практикой планируется 
перейти на  выпуск современных обожженных анодных блоков  больших размеров, чем 
выпускаются в настоящее время.  

В процессе рассмотрения вариантов реализации намечаемой деятельности на             
АО «РУСАЛ Саяногорск» рассмотрены следующие альтернативные варианты реализации 
проекта: 

 Вариант № 1.  «Нулевой» вариант (отказ от намечаемой деятельности); 

 Вариант № 2. Модернизация производства электродов.  

 Вариант №3. Строительство новых корпусов обжига.  

При «нулевом» варианте рассматривается сценарий отказа от намечаемой 
деятельности и выполняется оценка его последствий. 

  При нулевом варианте на существующем морально и физически изношенном 
оборудовании обеспечивается выпуск обожженных анодных блоков длиной 1450 мм и 
шириной 710 мм. Отказ от намечаемой деятельности не позволит сократить расход 
электроэнергии и себестоимость алюминия. Также вариант отказа от намечаемой 
деятельности не приведёт к снижению воздействия на окружающую среду, так как 
предприятие продолжит выпускать продукцию прежнего качества. 

Вариант № 3 предполагает строительство новых корпусов обжига взамен 
существующих для производства анодных блоков увеличенной длины. 
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Вариант № 2 (модернизация производства электродов) позволяет получить 
обожженные анодные блоки увеличенной длины в соответствии с лучшей мировой 
практикой при существенно меньших (на 22 %) в сравнении с альтернативным вариантом 
№ 3  капитальных вложениях.   

Детальная оценка альтернативных вариантов реализации проекта по экологическим 
показателям, сравнительный анализ рассмотренных альтернатив будут выполнены на 
последующих этапах ОВОС. 

  

2.4. Основные технологические и технические решения намечаемой 
деятельности 

 
Основной объем модернизации оборудования отделения обжига связан с 

демонтажем изношенных печей обжига анодов старой неэффективной конструкции и 
строительством на их месте новых печей обжига открытого типа по конструктиву 
компании «Riedhammer», модернизацией транспортного и анодообрабатывающего 
оборудования, модернизацией универсальных технологических кранов и горелотопочного 
оборудования. 

Обжиг «зеленых» анодных блоков является завершающей стадией производства 
анодов для алюминиевых электролизеров. Для обжига анодов проектом модернизации 
предусматриваются печи, представляющие собой блок из 80–ти камер, располагаемых в 
два ряда и соединенных между собой каналами для последовательного прохождения 
газов от одной камеры в другую. Печь работает на 5-ти огнях.  

Технологический процесс обжига анодов производится в многокамерной 
кольцевой печи открытого типа с подвижной зоной огня. В таких печах анод остается на 
одном месте, а оборудование для обжига перемещают каждые 26 часов («цикл огня»). 
Обжиг производится за счет сжигания мазута и летучих веществ, выделяющихся при 
термообработке «зеленых» блоков. Технологический процесс обжига «зеленых» блоков  
включает в себя операции:  

 загрузку «зеленых» анодов; 
 обжиг анодов; 
 охлаждения анодов; 
 выгрузку анодов;  
 ремонт камер. 

Образующиеся в результате обжига загрязнённые газы, отходящие  от печей 
обжига, перед выбросом в атмосферу поступают на очистку на газоочистные установки, 
установленные на предприятии для очистки отходящих газов существующих печей 
обжига.  

После обжига и охлаждения аноды выгружаются из камеры с помощью 
модернизированного универсального мостового крана. Извлеченные из камер печи 
обжига обожженные аноды устанавливаются на модернизируемый роликовый конвейер и 
подаются на устройство очистки обожжённых анодов. Установки очистки, оборудованные  
устройствами обдува, а также места перегрузки, пересыпки подключены воздуховодами к 
единой аспирационной системе. Очищенные в установках очистки обожженные аноды 
далее конвейером подаются на пост ручной доочистки и визуального контроля. Под 
анодообрабатывающем оборудованием, на котором от обожженных анодов отделяются 
крупные частицы коксовой пересыпки (на установке очистки обожжённых анодов, на 
установке  очистки ниппельных гнёзд, на участке конвейера перемещения с участком 
осмотра и ручной доочистки обожжённых анодов), размещается система сбора и 
транспортировки пересыпочного материала. Собранная в бункере транспортной системы 
пересыпка, после накопления забирается модернизированными универсальными 
технологическими кранами для повторного использования в качестве пересыпочного 
материала. 
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Годные обожженные аноды пакетируются и специальными устройствами 
передаются на склад, где пакеты обожженных анодов перемещаются кранами-
штабелерами и расставляются в 4 яруса по высоте на охлаждение. 

После охлаждения аноды пакетами перемещаются кранами-штабелерами и 
устанавливаются на конвейер линии пиления для пиления на них пазов. Готовые аноды 
возвращают на склад или подают в анодно-монтажное отделение для производства 
смонтированных анодов. 

  

Электроснабжение 

Потребность отделения обожжённых анодов в электроэнергии в год составляет 
30000 тыс.кВт*ч и обеспечивается от существующих сетей АО «РУСАЛ Саяногорск».  

Снабжение мазутом и дизельным топливом  

        Для обжига «зеленых» анодов в качестве топлива используется мазут марки М100. 
Для пуска печей - дизельное топливо. 

Ориентировочный расход мазута составляет около 30 тыс./год, дизельного топлива 
-  около 50 т/год . 

Мазут в мазутонасосную поступает по трубопроводам от существующего мазутного 
хозяйства, расположенного на территории ООО «Теплоресурс».  

Водоснабжение и водоотведение  

Водоснабжение и водоотведение будет осуществляться по действующей на 
предприятии схеме - за счет подключения к существующим сетям АО «РУСАЛ 
Саяногорск». 
         Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются существующие сети 
хозяйственно-противопожарного водопровода. 
        Объекты производственного назначения не потребляют воду в процессе                  
производства.   

Отвод ливневых и бытовых сточных вод предусмотрен в одноименные сети 
канализации АО «РУСАЛ Саяногорск». 

2.5. Район размещения проектируемого объекта 
Саяногорский алюминиевый завод расположен в районе г. Саяногорска, в 75-ти км 

южнее г. Абакана, на левом берегу р. Енисей.  

         Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» будет 
проводиться в существующих корпусах обжига  электродов.  

Расстояние от промплощадки завода до ближайших селитебных территорий 
составляет: 

 5 км в юго-восточном направлении до границы села Новоенисейка; 
 10,5 км в западном направлении до границ деревни Новониколаевка;  
 8 км в северо-восточном направлении до границ села Новомихайловка;  
 8 км в северо-западном направлении до границ деревни Дмитриевка;  

 10 км в южном направлении до границ селитебной территории г. Саяногорска. 
         АО «РУСАЛ Саяногорск» входит в состав Саянского промузла, ситуационная карта 
района расположения которого представлена на рис. 2.5.1. 

В состав промузла входят предприятия: АО «РУСАЛ Саяногорск»,                                
филиал   ОО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорске, ООО «Саяногорский вагоноремонтный 
завод», ООО «Теплоресурс», ООО «Стройсервис», АО «РУСАЛ САЯНАЛ». 

Размер  промплощадки Саянского промузла составляет ~ 840 га.  

В районе размещения предприятий Саянского промузла, на территории Бейского и 
Алтайского районов, имеются земли сельскохозяйственного назначения, используемые 
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для сельскохозяйственного производства, для сенокошения и выпаса скота, ведения 
фермерских хозяйств и т.д. На землях Бейского района также ведется добыча полезных 
ископаемых. 

       Связь города Саяногорска с заводом осуществляется по существующей автодороге 
Саяно-Шушенская ГЭС – Абакан и специальным железнодорожным транспортом, 
соединяющим г. Саяногорск и завод. 

 
  

 
 

 
Рисунок 2.5.1. Ситуационная карта района расположения Саянского промузла.  
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ И 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Основные виды воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду 

Деятельность, связанная со строительством и эксплуатацией модернизированного 
производства электродов на Саяногорском алюминиевом заводе, может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду в результате: 
 размещения отходов; 
 сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты; 
 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Объектами воздействия в результате реализации намечаемой деятельности могут 
являться: 
 атмосферный воздух; 
 поверхностные и подземные водные объекты; 
 почвы и земельные ресурсы; 
 растительный и животный мир в районе размещения объекта; 
 население муниципальных образований в зоне влияния. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду является первым 
этапом выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), на котором 
анализируется общая (предварительная) информация о планируемой хозяйственной 
деятельности, о состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности, о 
возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по её уменьшению. На 
основании результатов предварительной оценки воздействия на окружающую среду  
разрабатывается Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. Материалы ОВОС намечаемой деятельности в дальнейшем также 
будут представлены для общественного обсуждения. 

3.2. Атмосферный воздух 
3.2.1. Современное состояние атмосферного воздуха 

        Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси 
путем сравнения ее с гигиеническими нормативами.    
        В настоящее время критериями оценки качества атмосферного воздуха являются 
предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ.  
        Предельно допустимая концентрация – это максимальная концентрация примеси в 
атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 
периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не 
оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные 
последствия) и на окружающую среду в целом.  
        Для каждого вещества установлены следующие нормативы:  

 максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) – 
максимальная 20-минутная концентрация, при воздействии которой не возникают 
рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой 
оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.)  

 среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) – средняя за сутки 
концентрация, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, 
мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном вдыхании.  

      С учетом значений ПДК рассчитываются следующие характеристики:  
 СИ - стандартный индекс, или наибольший единичный индекс загрязнения - 

наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого 
вещества, деленная на ПДК.  

 НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе, %.  
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 ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы для оценки суммарного 
загрязнения в целом по городу. ИЗА5 рассчитывается по пяти ингредиентам, 
вносящим наибольшийвклад в загрязнение атмосферы города. При этом 
учитывается относительное превышение среднесуточной предельно допустимой 
концентрации и класс опасности каждой из пяти приоритетных примесей.  

           По принятой системе Росгидромета степень загрязнения атмосферы 
характеризуется четырьмя стандартными градациями:  
- низким, если ИЗА ниже 5;  
- повышенным при ИЗА от 5 до 6;  
- высоким при ИЗА от 7 до 13;  
- очень высоким при ИЗА больше 13.  

           По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
Республики Хакасия в 2017 году» в г. Саяногорске в 2017 году уровень загрязнения 
атмосферы по комплексному индексу загрязнения атмосферы (ИЗА5) соответствует 
«низкому» (ИЗА5 < 4).  

Современное состояние загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, 
наиболее близко расположенных к границам территории Саянского промузла (село 
Новоенисейка, Новомихайловка, деревня Дмитриевка, жилой застройке г. Саяногорска), 
обусловлено выбросами входящих в состав промузла предприятий: АО «РУСАЛ 
Саяногорск», Саяногорский вагоноремонтный завод, ООО «Теплоресурс», АО «РУСАЛ 
САЯНАЛ», Саяногорский филиал ООО «КраМЗ-Авто»; выбросами автомобильного и 
железнодорожного транспорта, а также выбросами печного отопления частного сектора 
населенных пунктов в зимнее время. 

Основными веществами, загрязняющими атмосферу, по массе выброса в 
рассматриваемом районе являются: без(а)пирен, взвешенные вещества, углерод оксид, 
диоксид азота, диоксид серы. 

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики 
Хакасия в 2017 году» общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по г. Саяногорск составило 67,37 тыс. тонн, из них большая часть (около 99 %) 
выбрасывается Саяногорским алюминиевым заводом. 

 

3.2.2. Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух 
Прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух при реализации 

намечаемой деятельности выполнена с использованием методов экспертных оценок. 

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

В процессе строительства объектов модернизации источниками загрязнения 
атмосферы могут являться следующие основные источники выделения вредных веществ 
в атмосферный воздух: 
 земляные и разгрузочные работы; 
 демонтаж старого оборудования; 
 работа строительной техники и автотранспорта на строительной площадке 

(грузовых автомобилей, бульдозеров, экскаваторов, кранов, погрузчиков и т.д.); 
 сварочные и окрасочные работы. 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят 
временный характер. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу при 
строительстве объектов модернизации, будут являться: диоксид азота оксид азота, 
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оксид углерода, углерод (сажа), диоксид серы, керосин, пыль неорганическая, 
легколетучие органические вещества. 

По предварительной оценке источники выбросов загрязняющих веществ будут 
рассредоточены по площадке ведения строительных работ, предполагается их 
асинхронная работа в дневное время. Источники выбросов относятся к невысоким 
(высота источника до 5 метров). Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный 
воздух населенных мест в период строительства предварительно оценено как 
незначительное. 

       Период эксплуатации после модернизации производства электродов.   

      Проектом модернизации производства электродов не предусматривается внесение 
изменений в технологическую цепочку производства электродов. В связи с этим новых 
источников загрязнения атмосферы по сравнению с ныне имеющимися на предприятии 
не появится. Прогнозируется количественное снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в связи с заменой печей обжига на более эффективные печи.   

       Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
обжиговом отделении являются: 

 печи обжига анодов №№ 1,2,3; 
 установки очистки обожженных анодов. 

В обжиговом отделении осуществляется обжиг «зеленых» анодов в обжиговых 
печах (работают три технологические линии). Образующиеся в результате обжига 
отходящие газы содержат такие загрязняющие вещества как оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, сажа, фтористый водород, мазутная зола, смолистые вещества, 
бенз(а)пирен. Отходящие от печей обжига №1, №2 газы перед выбросом в атмосферу 
очищаются в полых скрубберах орошением раствором, содержащим кальцинированную 
соду. Расход соды на нейтрализацию кислых компонентов отходящих газов восполняется 
добавкой свежего раствора, который готовится растворением в воде соды, поступающей 
из склада соды. В последнем установлена аспирационная установка, оснащённая  
циклоном и рукавным фильтром для  улавливания соды.  Очистка отходящих газов от 
печи обжига №3 осуществляется сухим способом путем адсорбции глинозёмом 
фтористого водорода и ПАУ.  

Установки очистки обожженных анодов предназначены для очистки анодов от 
коксовой пыли с целью их подготовки для монтажа. Установки очистки, оборудованные  
устройствами обдува, а также места перегрузки пересыпки подключены воздуховодами к 
единой аспирационной системе, оснащённой рукавными фильтрами, для очистки 
отходящего воздуха от коксовой пыли перед выбросом в атмосферу. 

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух населенных мест в 
период эксплуатации  предварительно оценено как умеренное. 

3.3. Водные объекты 
3.3.1. Поверхностные водные объекты 
Гидрографическая сеть территории, рассматриваемой в границах предполагаемого 

воздействия Саянского промузла, представлена рекой Енисей и его притоками, реками 
Майна, Сабинка, Калы, Табат.  

Во внутренних частях Койбальской степи имеются несколько маловодных 
пересыхающих летом речек, а отдельные её участки являются внутренними бессточными 
районами с сильно минерализованными озёрами. 

На рассматриваемой территории имеются многочисленные озера и искусственные 
гидротехнические сооружения. 

В условиях расчлененного рельефа поверхностные водоемы и речная сеть 
являются дренажной системой для водоносных зон, горизонтов и комплексов. 
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Площадка Саянского промузла располагается в 5 км от р. Енисей, на левом берегу, 
в 40 км ниже Саяно-Шушенской ГЭС, от выше перечисленных притоков р.Енисей – на 
расстоянии более 10 км. Ширина водоохраной зоны малых рек составляет 100 м. Размер 
водоохраной зоны реки Енисей составляет 200 м. Населённые пункты  с. Новоенисейка и 
г. Саяногорск, расположенные на берегах Енисея, частично находятся в его водоохраной 
зоне. АО «РУСАЛ Саяногорск» не попадает в водоохранную зону рек и озер 
рассматриваемой территории 
         Оценка состояния качества поверхностных вод на территории Республики                  
Хакасия выполняется территориальным органом Росгидромета по удельному 
комбинаторному индексу загрязнённости воды (далее - УКИЗВ), определяемому в 
соответствии с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязнённости 
поверхностных вод по гидрохимическим показателям». 
         По данным «Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
Республики Хакасия в 2017 году»  класс качества воды по  УКИЗВ  р. Енисей по пункту 
наблюдения «р.Енисей, 2999 км г. Саяногорск» относится к 3А - загрязнённая. 
Характерными загрязняющими веществами являются фенолы и железо. 

Питьевое водоснабжение Республики Хакасия осуществляется из 210 источников 
централизованного водоснабжения, которые обеспечивают питьевой водой 95,0% 
населения. В качестве основных источников хозяйственно - питьевого водоснабжения 
используются подземные воды. Поверхностные источники питьевого водоснабжения 
снабжают питьевой водой население пяти населенных пунктов (поселки Майна, 
Черемушки, Жемчужный, Вершина Тёи и с. Приисковое).  

3.3.2. Предварительная оценка воздействия на поверхностные водные 
объекты 

Водоснабжение объекта модернизации будет осуществляться по  существующей 
схеме водоснабжения Саянского промузла из водозабора подземных вод, 
расположенного на   о. Большой р. Енисей, с подключением к соответствующим сетям  
АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Воздействие АО «РУСАЛ Саяногорск», в том числе и объекта модернизации на 
поверхностные водные объекты, связанное с изъятием водных ресурсов, оценивается 
как низкое. 

Производственное водоснабжение АО «РУСАЛ Саяногорск» организовано по 
системе оборотного водоснабжения с локальной очисткой сточных вод, без выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе в р. Енисей. Промливневые 
сточные воды после отстаивания повторно используются в системах оборотного 
водоснабжения завода, в результате чего сброс промливневых сточных вод в водные 
объекты отсутствует. Таким образом, негативное воздействие на водные объекты, 
связанное со сбросом производственных сточных вод АО «РУСАЛ Саяногорск», не 
оказывается. 

Воздействие АО «РУСАЛ Саяногорск» на поверхностные воды, связанное со 
сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод, косвенное, оказывается в результате 
сброса в р. Енисей хозяйственно-бытовых сточных вод после очистки на очистных 
сооружениях биологической очистки ЗАО «Байкалэнерго» г. Саяногорска. 

Предварительно потенциальные негативные воздействия на поверхностные водные 
объекты оцениваются как незначительные, как на этапе строительства, так и на этапе 
эксплуатации. 

 

3.4. Подземные воды 
3.4.1. Современное состояние подземных вод 
В соответствии с гидрогеологическим районированием (2011 г.) территория 

Республики Хакасия располагается в пределах Алтае-Саянской сложной 
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гидрогеологической складчатой области I порядка, в которой выделяется Саяно-
Тувинская гидрогеологическая складчатая область II порядка с входящими в её состав 
структурами III порядка: Южно-Минусинский межгорный артезианский бассейн, 
Чулымский межгорный артезианский бассейн, Саяно-Алтайский гидрогеологический 
массив. 

В пределах Южно-Минусинской впадины подземные воды приурочены к 
аллювиальным отложениям второй надпойменной террасы р. Енисей. Водовмещающими 
породами являются галечниковые и гравийные грунты с песчаным и супесчаным 
заполнителем.  Подземные воды безнапорные порово-пластовые, незащищенные. Имеют 
прямую гидравлическую связь с р. Енисей. На данной территории преимущественно 
развит водоносный комплекс четвертичных образований, высокий коэффициент 
фильтрации которых, а также наличие источников загрязнения в рассматриваемом 
районе в виде промышленных объектов и селитебных зон, создают условия для 
формирования очагов загрязнения подземных вод. 

 Регулярный мониторинг за состоянием подземных вод на рассматриваемой 
территории проводят ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» 
(качество воды источников централизованного водоснабжения), Минусинская 
гидрогеологическая партия (в рамках государственного мониторинга) и санитарно-
промышленная лаборатория ОАО «РУСАЛ Саяногорск» (в рамках производственного 
мониторинга).  

Промышленная площадка завода характеризуется распространением хорошо 
проницаемых грунтов большой мощности, относительно низким положением уровня 
подземных вод.  Абсолютные отметки уровня подземных вод составляют 297,80 – 298,60 
м. Подземные воды характеризуются как безнапорные порово-пластовые воды, 
образовавшиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков с прилегающих участков. 
Коэффициенты фильтрации подземных вод по ранее проведенным изысканиям 
колеблются от 20 до 100 м/сутки для галечникового грунта с песком (ИГЭ-1а); от 75 до 
150 м/сутки для гравийного грунта с песком (ИГЭ-3а).По химическому составу грунтовые 
воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с нейтральной реакцией. 

Объекты Саянского промузла также являются потенциальными источниками 
загрязнения подземных вод. На территории ведется регулярный мониторинг. Скважины 
расположены на границе промплощадки и за ее пределами, в том числе расположены 
лучом по направлению к водозабору на о. Большой. 

Воздействие предприятий Саянского промузла на подземные воды проявляется в 
виде повышенных концентраций загрязняющих веществ, в первую очередь фторидов. 
Происходит накопление фтора в подземных водах современного водоносного 
аллювиального горизонта на площадях, примыкающих к Саянскому промузлу, в 
особенности по направлению движения подземных вод. Однако концентрации 
загрязняющих веществ в большинстве случаев не превышают ПДК.  

3.4.2. Предварительная оценка воздействия на подземные воды 
Воздействие на подземные воды Саянского алюминиевого завода проявляется в 

виде забора подземных вод Саяногорского месторождения для обеспечения 
водоснабжения предприятия  (водозабор на острове  Большой), а также в виде 
загрязнения подземных вод специфическими веществами косвенным путем через 
атмосферный воздух, почвы и поверхностные воды, за счет оседания промышленных 
выбросов и фильтрации атмосферных осадков. 

В результате реализации проекта по модернизации производства электродов на  
АО «РУСАЛ Саяногорск», объем водопотребления предприятия не увеличится, 
увеличения объемов эмиссий также не прогнозируется. 

Утверждённые запасы Саяногорского месторождения подземных вод составляют 
24,5 млн. м3/год, при существующем общем объёме водопотребления – порядка 
21 млн. м3/год, что не приведет к истощению запасов подземных вод. 

С учетом того, что эксплуатация модернизированного производства электродов не 
связана с дополнительным изъятием подземных вод и оценивается как низкое, 
воздействие в целом от предприятия предварительно может быть оценено как 
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умеренное.  Воздействие на этапе  строительства предварительно оценивается, как 
низкое. 

 

3.5. Обращение с отходами на территории 
Отходы производства и потребления являются потенциальным источником 

комплексного загрязнения всех компонентов природной среды: почвенного покрова, 
растительности и донных отложений, поверхностных и подземных вод, источников 
водоснабжения, атмосферного воздуха. 

3.5.1. Характеристика существующей системы обращения с отходами на 
территории 

       По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики 
Хакасия в 2017 году» в 2017 году основными отходообразующими предприятиями 
Республики Хакасии являются предприятия добывающей отрасли – 291,201 млн. тонн 
(97,05 % от общего объема образованных отходов), металлургическое производство - 
8,618 млн. тонн (2,87 %), предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром - 0,146 (0,05 %).  

Сводные данные об образовании отходов на рассматриваемой территории в 2017 г. 
представлены в таблице 3.5.1: 

Таблица 3.5.1 
Сводные данные об объемах образования отходов  

на рассматриваемой территории за  2017 году 

Город,  
муниципальный район 

Количество отходов, образованных в 2017 г., в том числе 

Всего, тыс. т. Промышленные 
отходы, тыс. т. 

Бытовые отходы,  
тыс. т. 

г. Саяногорск 259,638 254,588 5,050 
Алтайский район 47 142,801 47 142,658 0,143 
Бейский район 40 557,986 40 557,908 0,078 

Как следует из таблицы 3.5.1, основную массу (98,05 % в г. Саяногорск и почти          
100 % в Бейском и Алтайском районах) составляют промышленные отходы, на долю 
бытовых отходов приходится не более 2%. 
        По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики 
Хакасия в 2017 году»  на территории Республики Хакасия наиболее отходообразующим 
городом является Сорск – 17 206,561 тыс. тонн отходов, что составляет 5,73 % от общего 
количества образованных отходов. Меньше всего отходов образовалось в г. Саяногорск - 
259,638 тыс. тонн (0,09%).  

Основными вкладчиками в образование крупнотоннажных промышленных отходов 
на рассматриваемой территории являются: 

 в г. Саяногорск – около 50 % от общей массы отходов составляют отходы  
от производственной деятельности АО «РУСАЛ Саяногорск»; 

 в Алтайском районе – около 90 % от общей массы приходится на отходы 
вскрышной породы (5 класс опасности) ОАО «Разрез Изыхский»; 

 в Бейском районе – около 90 % от общей массы приходится на отходы 
вскрышной породы (5 класс опасности) ООО «Восточно-Бейский разрез».  

         По данным государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
Республики Хакасия в 2017 году»  на территории республики эксплуатируются 5 
полигонов ТКО, соответствующих требованиям природоохранного законодательства и 
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (г. Абаза, г. Сорск, г. 
Черногорск, Аскизский район, Усть-Абаканский район). Из них три полигона ТКО (г. Абаза, 
г. Сорск, Аскизский район) были построены в период 2010-2013 гг. в рамках региональных 
целевых программ Республики Хакасия. Еще в четырех муниципальных образованиях 
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разработана и прошла экспертизу проектная документация на строительство полигонов 
ТКО: Саяногорск, Боградский, Бейский, Орджоникидзевский районы.  

Для захоронения промышленных отходов на территории республики имеется один 
полигон, расположенный на территории АО «РУСАЛ Саяногорск» и используемый, в 
большей части, собственным предприятием. Другие полигоны для промышленных 
отходов на территории республики отсутствуют, поэтому на полигоны ТБО и свалки 
поступают промышленные отходы 3-го и 4-го классов опасности. 

В процессе производственной деятельности АО «РУСАЛ Саяногорск» ежегодно 
образуется порядка 116 тыс. тонн 1-5 классов опасности. При этом около 95 %  от общей 
массы образующихся отходов, составляют отходы 4 (малоопасные) и 5 (практически 
неопасные) классов опасности. В основном, это такие технологические отходы                       
АО «РУСАЛ Саяногорск» как: 

 огарки обожженных анодов алюминиевого производства (около 55 %); 
 кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная (около 5 %) 
 шлак печей переплава алюминиевого производства (около 5 %); 
 бой шамотного кирпича ( около 3 %); 
 пыль коксовая (около 1 %); 
 лом черных металлов (около 1,0 %). 

 

3.5.2. Предварительная оценка намечаемой деятельности по обращению с 
отходами 

Основным видом технологических отходов в отделении обжига анодов является  
пыль коксовая газоочистки (отход 4 класса опасности для окружающей среды).                  
После модернизации производства электродов не прогнозируется образование новых 
отходов. Для отходов, образующихся на этапе эксплуатации, планируется использовать 
существующую на предприятии систему обращения с отходами с использованием 
существующих объектов накопления отходов с дальнейшим их размещением на 
собственном полигоне промышленных отходов. 

АО «РУСАЛ Саяногорск» осуществляет деятельность по обращению с отходами на 
основании лицензии №019 00035 от 14.01.2016 г. на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Учитывая  то, что на предприятии налажена деятельность по обращению с 
отходами: соблюдаются требования к их временному хранению, производство 
соответствует  принятым в проекте решениям по использованию отходов (коксовой 
пыли), размещение отходов проводится с соблюдением санитарных требований, 
воздействие отходов на окружающую среду на этапе эксплуатации модернизированного 
производства электродов можно характеризовать как низкое. 

На этапе строительства образуются значительные объемы: лом, бетон и прочие 
строительные отходы. Учитывая  то, что на предприятии налажена деятельность по 
обращению с отходами, при размещении отходов, образующихся при строительстве, 
будут соблюдены санитарные требования. Предварительно воздействие на этапе 
строительства оценивается как умеренное.  

Детальная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
при обращении с отходами будет выполнена на последующих этапах ОВОС. 
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3.6. Почвенный покров 
3.6.1. Современное состояние почвенного покрова  
Почвенный покров рассматриваемой территории района расположения Саянского 

алюминиевого завода  представлен средне- и легкосуглинистыми и местами супесчаными 
малогумусными карбонатными черноземами и каштановыми почвами. Имеются 
малоразвитые черноземовидные галечниковые почвы с коротким гумусовым горизонтом, 
с частыми выходами коренных пород на поверхность. Такие почвы чаще встречаются в 
Бейском районе на древней террасе р. Енисей. Нередко встречаются солонцеватые 
почвы и комплексы. В пониженных местах, на северных экспозициях слабых склонов 
распространены среднегумусные более плодородные черноземы. Таким почвенным 
разностям свойственна достаточно высокая емкость поглощения (связывания) тяжелых 
металлов, фторидов и других веществ. 

Почвенный покров территории, непосредственно примыкающей к Саянскому 
промузлу, представлен в основном почвами черноземного типа подтипами оподзоленных, 
южных и обыкновенных черноземов. 

Основными источниками загрязнения почв в рассматриваемом районе являются 
оседание загрязняющих веществ из атмосферы с промышленными выбросами и в виде 
атмосферных осадков, таяние снежного покрова в весенний период, а также загрязнение 
поверхностными сточными водами. 

3.6.2. Предварительная оценка воздействия на почвенный покров 
Строительство, связанное с модернизацией производства электродов, 

планируется в существующих корпусах обжига анодов на промышленной площадке 
АО «РУСАЛ Саяногорск». При реализации проектных решений дополнительный отвод 
земельных площадей не потребуется. 

Поскольку в границах основной промплощадки АО «РУСАЛ Саяногорск» 
естественный почвенный покров отсутствует, воздействие на почвы территории 
намечаемой деятельности в виде нарушения почвенного покрова не прогнозируется. 

По предварительной оценке модернизированное производство электродов не 
приведёт к дополнительным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и, таким 
образом, не окажет дополнительного воздействия на почвы из-за загрязнения почвы 
через оседание загрязняющих веществ из атмосферы с промышленными выбросами. 

Таким образом, воздействие Саяногорского алюминиевого завода  на почвы  
сохранится на прежнем уровне и может быть предварительно оценено как умеренное. 

3.7. Биоразнообразие 
3.7.1. Существующее состояние 
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. 

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. Степная растительность в 
Койбальской степи занимает около 30 % всей площади (без учёта сельхозугодий). 
Зональную растительность составляют настоящие мелкодерновинные степи, 
занимающие как равнинные пространства с маломощными галечниковыми, 
непригодными для распашки почвами, так и пологие склоны южных экспозиций. Степная 
растительность на территории представлена опустыненными, настоящими 
(мелкодерновинными), луговыми, каменистыми и солонцеватыми степями. Опустыненные 
степи имеют ограниченное распространение и отмечаются фрагментарно по южным 
склонам. Растительный покров разреженный и приземистый. Покрытие почвы растениями 
не превышает 40%. 
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Около 10 % территории Койбальской степи занято лугами, расположенными 
преимущественно в долине реки Абакан. 

Горно-таежный комплекс растительности представлен на юго-западе 
рассматриваемой территории и принадлежит северным отрогам Западного Саяна. Он 
включает горно-таежные ландшафты, характерные для северного склона Западного 
Саяна и северной части Восточного Саяна с ярко выраженной вертикальной поясностью. 
Главными лесообразующими породами являются кедр, пихта, ель, лиственница, береза, 
сосна по южным склонам, ива – по берегам рек и ручьев. 

В зоне непосредственного влияния Саянского промузла в местах, подверженных 
наибольшему воздействию промышленных выбросов загрязняющих веществ по 
естественным причинам (степной фитокомплекс), отсутствуют наиболее уязвимые 
хвойные насаждения. 

Растительный покров в районе планируемой деятельности представлен 
агрегациями растений техногенных территорий. 

Непосредственно район размещения промузла входит в степной эколого-
фаунистический комплекс. Видовой состав животных беден. Орнитофауна разнообразна 
(271 вид) и представлена видами разных зон обитания. Основная часть птиц на 
рассматриваемой территории встречается в период сезонных перелетов. Некоторая 
часть видов птиц гнездится на данной территории. Остальные виды встречаются только в 
период миграций и кочевок, используя данный район в качестве кормового. 

3.7.2. Предварительная оценка воздействия на биоразнообразие 
По предварительной оценке существующего состояния биоценозов на территории, 

прилегающей к промплощадке Саянского промузла, можно заключить, что на ней 
сформированы вторичные экосистемы, представленные широко распространенными 
типами растительных сообществ, характеризующиеся устоявшимися взаимосвязями с 
окружающей средой и имеющие весьма ограниченный видовой состав растительного и 
животного мира. Эти сообщества имеют определенную устойчивость к уже имеющемуся 
загрязнению окружающей среды.  

Основными источниками загрязнения рассматриваемой территории являются 
производственные объекты Саяногорского алюминиевого завода. Фторидное загрязнение 
растений является основным индикатором оценки воздействия алюминиевой 
промышленности на биоресурсы. При этом максимальное воздействие оказывается на 
биоресурсы в границах санитарно-защитной зоны Саянского промузла. 

Работы, связанные с модернизацией производства электродов, не окажут значимого 
воздействия на существующее состояние биоценозов на рассматриваемой территории, 
т.к. антропогенная нагрузка на них не возрастёт. Воздействие Саяногорского 
алюминиевого завода после модернизации производства электродов на биоресурсы по 
предварительной оценке сохранится на прежнем уровне и предварительно  оценивается 
как умеренное. 

3.8. Существующие социально-экономические условия территории 
3.8.1. Существующие социально-экономические условия территории 

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»). 

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

Численность населения муниципального образования город Саяногорск  на 
01.01.2018 г. составила 60 317 чел., в течение 2017 года произошло уменьшение 
численности населения на 1,2 % или на 696 человек., 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. Отток населения 
обусловлен трудовой миграцией - отъездом в поисках работы в крупные города и на 
работу вахтовым методом, и переселением граждан внутри Республики Хакасия. 

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

 
3.8.2. Предварительная оценка воздействия на социально-экономические 

условия территории 
Наиболее чувствительными компонентами социальной среды при строительстве и 

эксплуатации планируемой деятельности являются социально-экономические условия 
жизни и здоровья населения. 

Основываясь на результатах предварительной оценки намечаемой деятельности на 
водные объекты, атмосферный воздух, почвенные ресурсы, биоразнообразие, 
негативное воздействие на социально-экономические условия территории оценивается 
как умеренное, не привносящее дополнительной антропогенной нагрузки на территорию. 

Для выполнения строительно-монтажных работ планируется привлечь местные 
строительные организации. Местные строительные организации будут обеспечены 
объемами работ (а это, в свою очередь, прибыль для организаций, заработная плата 
строительных рабочих, налоговые отчисления). 

С точки зрения экономических аспектов в период строительства воздействие 
оценивается как положительное. 

АО «РУСАЛ Саяногорск» (САЗ) является градообразующим предприятием для                   
г.Саяногорск.  Таким образом, промышленный потенциал города в значительной степени 
зависит от функционирования  САЗ.  

Положительные воздействия, связанные с созданием дополнительных рабочих 
мест, улучшением качества жизни населения и увеличением промышленного потенциала 
территории характеризуются высокой значимостью. 

 
3.9. Меры по уменьшению или предотвращению воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду 
Основными мерами по минимизации воздействий АО «РУСАЛ Саяногорск» после 

модернизации производства электродов на окружающую среду будет являться: 

 очистка газов, отходящих от печей обжига, в газоочистных установках; 

 аспирация рабочих мест по очистки анодов, перегрузок пересыпок и очистки 
отходящего воздуха от коксовой пыли в рукавных фильтрах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании результатов предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду разработан проект Технического задания на ОВОС, который представляется для 
обсуждения с общественностью и другими заинтересованными сторонами с целью 
получения предложений и замечаний. 




