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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГУ – государственное управление 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 

ИП – индивидуальный предприниматель 

МО – муниципальное образование 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ПДВ – предельно допустимый выброс 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЛА – плавильно-литейный агрегат 

ПЭО – предварительная экологическая оценка 

РФ – Российская федерация 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СНиП – строительные нормы и правила  

ТБО – твердые бытовые отходы 

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

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 

ФЗ – федеральный закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предварительная экологическая оценка (ПЭО) территории размещения намечаемой 
деятельности выполнена на основании ст. 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и в соответствии с Положением об оценке 
воздействия на окружающую среду (Приказ Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г.). 

ПЭО является первым этапом выполнения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). На этом этапе 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 этапах выполнения ОВОС. По результатам 
ПЭО разрабатывается проект Технического задания на выполнение ОВОС (проект ТЗ на 
ОВОС).  

Проект ТЗ на ОВОС должен быть обсужден с заинтересованными сторонами и 
общественностью. Следующий этап выполнения оценки – это выполнение исследований 
и разработка материалов ОВОС в соответствии с ТЗ на ОВОС и действующими 
нормативными документами РФ. Предварительные материалы ОВОС также необходимо 
обсудить с заинтересованными сторонами и общественностью, доработать материалы 
ОВОС в соответствии с полученными от заинтересованных сторон и общественности 
замечаниями и предложениями. 

Объектом намечаемей деятельности является реконструкция действующего 
плавильного цеха ООО «КраМЗ» с установкой плавильно-литейных агрегатов №№ 6, 7 в 
корпусе № 9. 

Исходными данными для выполнения ПЭО являлись: 

 Техническое задание по разработке проектной документации, выданное  
ООО «КраМЗ»; 

 нормативно-разрешительная документация ООО «КраМЗ» в области охраны 
окружающей среды; 

 опубликованные и фондовые материалы, официальные базы данных о состоянии 
природной среды в рассматриваемом районе. 

В ходе ПЭО Исполнителем ОВОС собрана информация: 

 о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации, сроки 
осуществления и местоположение, затрагиваемые административные 
территории; 

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

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

На основании результатов ПЭО разработан проект ТЗ на ОВОС, который 
представляется для обсуждения с общественностью и заинтересованными сторонами с 
целью получения предложений и замечаний.  

Инициатор намечаемой деятельности – общество с ограниченной ответственностью 
«Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»), г. Красноярск, Красноярский 
край. 

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

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от  
10.01.2002 г. с изм. от 12.03.2014 г.) (ст. 1) ОВОС определяется как «…вид деятельности 
по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 
решения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон (ст. 3, 32) 
предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 
косвенное воздействие на окружающую среду. Данному положению соответствует и 
требование регионального законодательства об обязательном проведении ОВОС при 
планировании хозяйственной деятельности (ст. 15, Закон Красноярского края от 20 
сентября 2013 года №5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей 
среды в Красноярском крае»). 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 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. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Актуальность вопроса 

Красноярский металлургический завод является третьим по мощности 
перерабатывающим предприятием России. Решение о строительстве в Красноярске 
металлургического завода было принято в 1966 году.  

Основным направлением деятельности завода является производство изделий из 
алюминия и алюминиевых сплавов. Действующее производство ООО «КраМЗ» 
обеспечивает выпуск плоских и круглых слитков, прессованных профилей, прутков и труб, 
поковок и штамповок из широкой гаммы алюминиевых сплавов в соответствии с 
химическим составом российских и зарубежных стандартов. Для осуществления 
хозяйственной деятельности ООО «КраМЗ» приобретает от сторонних организаций  
первичный алюминий, лигатуры, легирующие металлы и лома алюминиевые, которые 
участвуют в производственном процессе. 

Завод расположен в одной промышленной зоне с основным поставщиком сырья –  
ОАО «РУСАЛ Красноярск» (Красноярский алюминиевый завод), что позволяет 
использовать жидкий алюминий в производстве и исключить дополнительные затраты на 
расплавление металла. 

Продукция предприятия находит применение практически во всех отраслях 
промышленности – строительстве, специальном машиностроении, приборостроении, 
авиакосмической технике, автомобилестроении и других. Продукция ООО «КраМЗ» 
поставляется в страны Евросоюза, США, Южную Корею, Израиль, Турцию, Австралию и 
другие страны мирового сообщества. 

Основные производства ООО «КраМЗ» – плавильное, прессовое и кузнечное. 
Плановый объем выпускаемой продукции на 2014 год составляет 114 320 тонн. 

ООО «КраМЗ» является крупным работодателем – штатная численность 
сотрудников предприятия на текущий момент составляет 2503 человек. 

В своей деятельности ООО «КраМЗ» стремится к постоянному повышению качества 
продукции и экологической безопасности производства. На предприятии с 1998 г. 
внедрена система менеджмента качества (действующий сертификат ISO 9001:2008). 
Система экологического менеджмента на заводе начала разрабатываться с 2002 года и в 
2005 году завод получил первый сертификат – ISO 14001:2004. За этот период на заводе 
проведено большое количество работ, направленных на обеспечение снижения 
воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, в том числе: 

 произведена модернизация двух пламенных печей: установлены горелки с 
автоматическим розжигом, что снизило воздействие на окружающую среду за 
счет управления режимами горения;  

 на заводе планомерно проводится работа по уменьшению количества 
размещаемых отходов и их вторичному использованию в производстве; 

 в целях повышения экологической безопасности, ООО «КраМЗ», с 2007 г, 
проводит работы по утилизации отходов, содержащих полихлорбифенилы, и пхб-
содержащего оборудования; 

 с 2006 года значительно снижено потребление технической воды за счет очистки 
кислотно-щелочных стоков на собственных очистных сооружениях и возврата 
очищенной технической воды в систему оборотного водоснабжения предприятия; 

 ООО «КраМЗ» сотрудничает с Сибирским федеральным университетом. В 
результате удалось добиться положительных результатов в области переработки 
нефтесодержащих отходов. 

В настоящее время на ООО «КраМЗ» рассматривается вопрос о возможности 
реконструкции действующего плавильно-литейного участка плавильного цеха  
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ООО «КраМЗ» с запуском в корпусе № 9 двух новых плавильно-литейных агрегатов №№ 
6, 7 общей производительностью 60 тыс. тонн в год.  

Следует отметить, что запуск плавильно-литейных агрегатов (ПЛА) №№ 6,7 ранее 
уже был предусмотрен проектной документацией предприятия. Так, согласно рабочему 
проекту ООО «КраМЗ», плавильный цех изначально был рассчитан на размещение 19 
агрегатов, но в настоящее время установлено и работает только 5 (сложные 
экономические условия не позволили предприятию реализовать проект полностью). В 
связи с этим установка ПЛА №№ 6, 7 является плановым мероприятием, а 
существующие на промплощадке объекты инфраструктуры рассчитаны на ввод в 
эксплуатацию дополнительных мощностей. 

Целесообразность ввода дополнительных агрегатов также обоснована наличием на 
предприятии большого количества вторичных ресурсов. В ходе производственной 
деятельности на ООО «КраМЗ» образуются технологические отходы алюминия в 
плавильном, прессовом и кузнечно-прессовом цехах, а также алюминиевая стружка 
(порядка 50 тыс.т/год). Решение перерабатывать собственные отходы на собственном 
производстве обеспечивает ресурсосбережение и безотходность производственного 
цикла, а также возможность получения дополнительной прибыли на предприятии. 

Топливом для новых плавильных печей будет служить газ (пропан-бутан). Решение 
укомплектовать плавильный комплекс печами, работающими на газе, а не на мазуте 
(дизельном топливе)1 продиктовано, прежде всего, необходимостью обеспечения 
экологической безопасности окружающей природной среды и намерением ООО «КраМЗ» 
максимально снизить выбросы загрязняющих веществ в результате намечаемой 
реконструкции. В связи с эти планируется монтаж емкостей для хранения газа на 
промплощадке ООО «КраМЗ», рядом с плавильным цехом. 

В целом реализация предлагаемых мероприятий позволит ООО «КраМЗ» увеличить 
объемы производства, повысить конкурентоспособность продукции, сократить издержки 
по производству продукции за счет вовлечения в цикл отходов. При этом предлагаемые 
технологические и технические решения обеспечивают соблюдение санитарно-
гигиенических нормативов и требований природоохранного законодательства. 

 

2.2. Краткая характеристика намечаемой деятельности  

Реконструкция действующего плавильного цеха ООО «КраМЗ» с вводом плавильно-
литейных агрегатов №№ 6, 7 для производства плоских и цилиндрических слитков из 
алюминиевых деформируемых сплавов планируется выполнять поэтапно, двумя 
пусковыми комплексами: 

 плавильно-литейный агрегат № 7 и устройство 2-х емкостей для пропан бутана – 
1-ый пусковой комплекс; 

 плавильно-литейный агрегат № 6 и устройство 4-х емкостей для пропан бутана – 
2-ой пусковой комплекс. 

Продолжительность строительно-монтажных работ в рамках рассматриваемого 
проекта составляет 48 месяцев (2015 г. –  2019г.). 

Потребность в персонале составит – 26 человек.  

Проектом реконструкции планируется запуск следующих объектов: 

 плавильно-литейный агрегат № 6 предназначен для литья плоских слитков для 
обеспечения потребности собственного прокатного производства. Объект 
планируется разместить в действующем плавильном цехе, в корпусе № 9. 
Производительность агрегата составит 40 тыс. тонн в год; 

                                                
1
 В настоящий момент в качестве топлива для пламенных печей на ООО «КраМЗ» 

используется дизельное топливо, при отсутствии его печи работают на малосернистом мазуте. 
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 плавильно-литейный агрегат № 7 предназначен для литья цилиндрических 
слитков для обеспечения собственного кузнечно-прессового производства 
заготовительным литьем. Объект планируется разместить в действующем 
плавильном цехе, в корпусе № 9. Производительность агрегата составит  
20 тыс. тонн в год. 

Плавильно-литейный комплекс планируется скомпоновать следующим образом: 
поворотная газовая печь; миксер электрический; литейная машина; устройство для 
подачи лигатурного прутка; установка внепечного рафинирования; фильтр тонкой очистки 
расплава; фильтр-бокс; обогреваемые лотки для раздачи металла из миксера до 
литейной машины; фронтальный погрузчик (загрузка материала и шихты в печь и 
миксер); автоматизированная система литья; система отведения газов от оборудования и 
вентиляция. Использование данной схемы позволяет обеспечить получение однородного 
расплава, сократить время его приготовления, повысить качество металла и снизить его 
потери. 

Печи в обоих агрегатах будут оснащены дутьевыми форсунками с предварительным 
смешиванием газо-воздушной смеси и горелками типа EJ60LPG, EJ80LPG. Топливом 
является смесь пропан-бутан ГОСТ Р 52087-2003. Для снабжения газом (пропан-бутаном) 
плавильно-литейных агрегатов планируется строительство газовой станции с эстакадами 
для трубопроводов. Всего планируется установить 6-ть емкостей по 50 м3 каждый. Место 
расположения станции определено на свободных площадях на территории завода 
(незастроенная площадка рядом с корпусом № 7,8). 

График работы оборудования непрерывный, все технологические процессы 
автоматизированы. 

Удаление отходящих газов от данного плавильного оборудования осуществляется 
через организованный источник (труба). 

Всё оборудование плавильно-литейного комплекса (существующее и вновь 
устанавливаемое) интегрируется в единый технологический комплекс. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения агрегатов в корпусе № 9 
планируется разместить две трансформаторные подстанции (КТП 2х1000 и КТП 2х1600).   

Отгрузка готовой продукции будет осуществляться по существующей схеме без 
строительства нового склада готовой продукции.  

Ремонт оборудования планируется выполнять на существующих участках. 

Снабжение новых агрегатов хлором, аргоном, водой, сжатым воздухом будет 
осуществляться путем подключения к существующим источникам. 

На рисунке 2.2-1 представлен плавильно-литейный агрегат, планируемый к 
установке на ООО «КраМЗ».  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

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

 

Новокузнецк, 2014 9 

 

Рисунок 2.2-1. Плавильно-литейный агрегат 

На рисунке 2.2-2 представлена площадка планируемого размещения газовой 
станции (здание на рисунке – корпус № 7,8 ООО «КраМЗ»).  

 

Рисунок 2.2-2. Площадка планируемого размещения газовой станции 
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Основные направления природоохранной деятельности в рамках проекта 

В рамках рассматриваемого проекта реконструкции предусматриваются следующие 
мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

 использование в качестве топлива для печей газовоздушной смеси; 

 использование в печах высокоэффективных рекуперативно-регенеративных 
горелок, работающих в автоматическом режиме с КПД более 90% и с функцией  
очистки отходящих газов от механических примесей. 

Водоснабжение и водоотведение будет выполняться по существующей схеме с 
подключением к действующим сетям ООО «КраМЗ». Производственное водоснабжение 
новых объектов будет организовано по оборотной схеме (как и в целом на  
ООО «КраМЗ»), исключающей сброс сточных вод в водные объекты. 

Образующиеся в процессе плавки, литья и механической обработки слитков отходы, 
стружка будут возвращаться в производство и повторно использоваться.  

Монтаж емкостей для газа будет осуществляться на свободном участке на 
промплощаке завода (см. рис. 2.2-2), в связи с этим не требуется дополнительного 
изъятия земельных ресурсов. 

Помимо природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом реконструкции, 
на ООО «КраМЗ» параллельно реализуются мероприятия по остановке и утилизации 
пламенных печей № 11, 12, 26, 27, работающих на мазуте с использованием устаревших 
горелок, КПД которых составляет не более 30-40%. 

 

2.3. Район размещение объекта намечаемой деятельности 

Территориально ООО «КраМЗ» расположено на левом берегу р. Енисей в 
Советском районе МО г. Красноярска и входит в состав Северо-Восточного 
промышленного узла. 

Все производственные подразделения завода расположены на одной 
промышленной площадке. Площадь земельного участка ООО «КраМЗ» составляет 
214 га, при этом площадь плавильного цеха составляет 6,9 га.  

Промплощадка ООО «КраМЗ» с северо-восточной стороны непосредственно 
примыкает к промплощадке ОАО «РУСАЛ Красноярск»; с северной стороны граничит с 
ж/д станцией Коркино; с западной – с промплощадкой ЗАО «Сибирская стекольная 
компания»; с юго-восточной стороны граничит с ул. Пограничников, в северо-восточном 
направлении расположена промплощадка ЗАО «Красноярский завод железобетонных 
изделий №1». 

Расстояние от границ промплощадки ООО «КраМЗ» до ближайших селитебных 
территорий составляет:  

 в направлении «север-северо-запад» до границы жилой застройки микрорайона 
«Солнечный» – 3,8 км; 

 в северо-западном направлении до границы жилой застройки д. Бадалык –  
2,6 км;  

 в западном направлении до границы жилой застройки ул. Космонавтов, 17г –  
3,3 км; 

 в юго-западном направлении до границы жилой застройки микрорайона 
«Зеленая Роща» (пр. Металлургов, 1д) – 1,8 км; в этом же направлении на 
расстоянии 1,4 км находится садоводческое общество «Алюминщик»; 

 в южном направлении на расстоянии 2,4 км расположена жилая застройка 
жилого района «Причал» Ленинского района г. Красноярска; 

 в восточном направлении на расстоянии 3,5 км расположена жилая застройка 
района Песчанка г. Красноярска; 

 в юго-восточном направлении на расстоянии 1,4 км расположены садово-
огородные участки (садоводческое общество «Янтарь»).  
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На рисунке 2.3-1 представлена ситуационная карта-схема района расположения  
ООО «КраМЗ». 

 

 

Рисунок 2.3-1. Ситуационная карта-схема района расположения ООО «КраМЗ» 
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3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо 
рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности. 

Для предлагаемых проектных решений единственным альтернативным вариантом 
является «нулевой вариант», т.е. отказ от намечаемой деятельности. Вариант 
реализации намечаемой деятельности на альтернативной площадке невозможен, так как 
объектом оценки является проект реконструкции существующего на территории  
ООО «КраМЗ» плавильно-литейного участка. 

В материалах ОВОС проекта намечаемой деятельности будет выполнена оценка 
последствий реализации «нулевого» варианта.  

 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

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

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

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности; 

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

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

 обязательность проведения государственной экспертизы проектов;  

 использование наилучших существующих технологий; 

 внедрение мероприятий по охране природы;  

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

 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.  

Основными регламентирующими нормативно-правовыми актами, требования 
которых должны неукоснительно соблюдаться при проектировании, строительстве и 
эксплуатации производственных объектов, являются: 

 Закон Красноярского края от 20 сентября 2013 года №5-1597 «Об экологической 
безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае». 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с изм. от 12 марта 2014 г.). 

 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
(с изм. от 23 июля 2013 г.). 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. от 25 ноября 2013 г.). 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изм. от 25 ноября 2013 г.). 
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Непосредственно в процессе проектирования необходимо учитывать следующие 
условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации производственного 
объекта для окружающей среды: 

 использование передовых технологий; 

 применение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных и иных наилучших 
существующих технологий, способствующих охране окружающей среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также 
приводящих к устранению или снижению воздействия вредных факторов 
производственной среды; 

 внедрение мероприятий по охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов; 

 осуществление мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации 
вредных выбросов и отходов.  

Запрещается реализация производственных объектов: 

 проекты которых не содержат эффективных решений по снижению влияния 
вредных производственных факторов, охране окружающей среды от загрязнения 
промышленными выбросами, сбросами и отходами, по обеспечению работающих 
необходимым комплексом санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания, а также другими профилактическими средствами, требуемыми 
санитарными правилами; 

 без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территорий. 
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5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Рельеф и ландшафты 

Город Красноярск расположен на обоих берегах реки Енисей на стыке 
Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Алтае-Саянских гор, в 
котловине, и образован северными отрогами Восточного Саяна. 

Основными водными объектами на территории г. Красноярска являются река 
Енисей и его притоки: реки Базаиха, Кача и Березовка. Река Енисей в черте города 
Красноярска протекает в субширотном направлении. Русло реки разветвляется 
островами на протоки. Выше города р. Енисей перекрыта плотиной Красноярской ГЭС, 
сток полностью зарегулирован, естественный гидрологический режим реки нарушен. 
Левобережная часть реки Енисей представляет собой высокие террасы, ограниченные с 
севера обрывистым холмом (Караульной горой), а с запада – лесистой Гремячинской 
Гривой с абсолютными отметками в 240 м. Растительность левобережья р. Енисей 
типичная лесостепная, правобережья – ярко выраженная горная тайга. Город опоясан 
лесными массивами. 

В рассматриваемом районе преимущественно развит черноземный тип почв, также 
встречаются серые лесные, дерново-намытые, пойменные и лугово-черноземные почвы. 

Площадка ООО «КраМЗ» расположена на левом берегу реки Енисей в пределах её 
IV-V аккумулятивно-эрозионных террас. Абсолютные отметки проплощадки 
ООО «КраМЗ» составляют порядка 180 м. Площадка имеет относительно ровную 
поверхность с общим уклоном на юг и юго-восток в сторону р. Енисей.  

Отметки долины р. Енисей в районе расположения предприятия составляют 
порядка 140 м. Абсолютные отметки основной части города Красноярска составляют 
порядка 155 м. На рисунке 5.1-1 представлен космоснимок района размещения завода. 

 

Рисунок 5.1-1. Космоснимок рассматриваемого района.  
Вид с юга на объекты Северо-Восточного промышленного узла 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

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

 

Новокузнецк, 2014 15 

5.2. Климат и метеорология 

Климатические характеристики рассматриваемого района представлены согласно 
письма № 1589 от 25.06.2010 г. ГУ «Красноярский ЦГМС» по данным метеостанции 
Митино за период 1983-2010 годы, Государственного доклада «О состоянии и охране 
окружающей среды» и других опубликованных и фондовых источников. 

По климатическому районированию г. Красноярск относится к подрайону IВ, 
характеризующемуся среднемесячными температурами самого холодного месяца – 
минус 16,4 °С; самого жаркого месяца – плюс 25,0 °С. 

Продолжительность безморозного периода в лесостепной (предгорье) и степной 
(долина р. Енисея) зонах составляет 100-120 дней, в горной области колеблется от 60 до 
110 дней. 

Суммарное годовое количество осадков по г. Красноярску составляет 362 мм, при 
этом за холодный период (ноябрь-март) выпадает до 63 мм, за теплый период (апрель-
октябрь) – 299 мм. 

В таблице 5.2-1 приведены данные по среднемесячному и годовому количеству 
атмосферных осадков. 

Таблица 5.2-1 

Распределение осадков в течение года по месяцам, мм 

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

12,6 6,1 7,4 20,4 25,8 64,0 63,0 58,1 46,0 21,1 19,1 18,5 362 

Как видно из таблицы, в течение года наблюдается неравномерное распределение 
осадков. Наименьшее количество осадков наблюдается в зимний период времени, 
максимум осадков приходится на летний сезон, в июне – августе выпадает более 50 % 
осадков. 

Режим осадков оказывает существенное влияние на самоочищающую способность 
атмосферы.  

Наиболее благоприятные условия для вымывания примесей осадками создаются в 
г. Красноярске летом, когда месячные суммы осадков достигают наибольших значений. В 
холодный период года, когда осадки выпадают преимущественно в твердом виде и в 
небольших количествах (с октября по март выпадает около 23% всех осадков за год), 
влияние их на уровень загрязнения атмосферного воздуха примесями несущественно. 

В рассматриваемом районе преобладают ветры юго-западного (28%) и западного 
направлений (25%). Наименьшую повторяемость имеют ветры юго-восточного 
направления (5 %). Годовое количество штилей составляет 13 %. 

В таблице 5.2-2 приведены сведения о средней годовой повторяемости 
направлений ветра по румбам по данным наблюдений метеостанции Митино. Роза 
ветров приведена на рисунке 5.2-1. 

Таблица 5.2-2 

Повторяемость направлений ветра по румбам, % 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость, % 8 6 7 5 9 28 25 12 13 
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Рисунок 5.2-1. Роза ветров 

Скорость ветра по средним многолетним наблюдениям, повторяемость превышения 
которого 5%, составляет 6,8 м/с. 

Рельеф местности в районе расположения предприятия ровный, спокойный. 
Коэффициент рельефа местности – 1. 

5.3. Загрязнение атмосферного воздуха 

По данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае за 2012 год» уровень загрязнения атмосферы города Красноярска за 
последние 5 лет стабильно характеризуется как «очень высокий». 

По данным территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей 
среды Среднесибирского УГМС в 2013 году приоритетными загрязнителями 
атмосферного воздуха в г. Красноярске были бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные 
вещества. Уровень загрязнения атмосферы  в целом по городу характеризовался как 
«очень высокий» с комплексным индексом загрязнения атмосферы (ИЗА5) больше 14. В 
Советском и Октябрьском районах города по результатам наблюдений ИЗА5 был больше 
7 и характеризовался как «высокий». В остальных районах города ИЗА5 был больше 14 и 
характеризовался как «очень высокий». 

Государственный экологический мониторинг за качеством атмосферного воздуха в 
г. Красноярске осуществляется на 8 стационарных постах. В 2013 г. было отобрано и 
проанализировано свыше 85 900 проб атмосферного воздуха с определением 16 
загрязняющих веществ и 9 металлов. 

В дополнение к наблюдательной сети Среднесибирского УГМС в городе действует 5 
стационарных постов территориальной системы наблюдения (3 поста в городе и 2 – на 
границе с городом), наблюдение с помощью которых проводится Министерством 
природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

В целом, за последние 5 лет по г. Красноярску прослеживается тенденция к росту 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, в основном за счет увеличения концентраций 
формальдегида: по комплексному ИЗА5 с 15,31 («очень высокий») в 2008 г. и до 22,93 
(«очень высокий») в 2012 г., в том числе по индексу формальдегида – с 2,7 в 2008 г. до 
10,6 в 2012 г. 

Характеристика загрязнения атмосферы г. Красноярска по комплексному индексу 
загрязнения за период 2008-2012 годы приведена в таблице 5.3-1. 
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Таблица 5.3-1 

Характеристика загрязнения атмосферы г. Красноярска за период 2008-2012 годы 

Показатель 

Характеристика загрязнения атмосферы по 
индексу загрязнения ИЗА 

2008 2009 2010 2011 2012 

ИЗА5, в т.ч.: 15,31 18,56 21,86 23,75 22,93 

ИЗА бензапирен 8,3 10,5 10,2 8,6 8,6 

ИЗА фенол 2,73 4,41 7,48 11,4 10,64 

ИЗА взвешенные в-ва 1,29 1,15 1,24 1,57 1,52 

ИЗА NO2 1,95 1,55 1,12 1,1 1,28 

ИЗА NO 1,04 0,95 0,69 0,5 0,6 

Красноярск значительную часть времени года находится в неблагоприятных с точки 
зрения рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
метеорологических условиях. Особенно неблагоприятными следует считать зимние 
месяцы в годовом ходе, утренние и ночные часы в суточном ходе.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Советского 
района г. Красноярска приняты на основании письма ГУ  «Красноярский ЦГМС-Р»  
№ Ц-528 от 26.06.2010 г. и составляют: по взвешенным веществам – 0,46 мг/м3, по 
диоксиду серы – 0,016 мг/м3 (0,032 ПДК м.р.), по оксиду углерода – 2,7 мг/м3 
(0,54 ПДК м.р.), по диоксиду азота – 0,1 мг/м3 (0,5 ПДК м.р.), по фтористому водороду – 
0,009 мг/м3 (0,45 ПДК м.р.), по хлористому водороду – 0,16 мг/м3 (0,8 ПДК м.р.). 

Общее количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 2012 году 
по г. Красноярску составило 224,085 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников 
загрязнения 146,285 тыс. тонн (65,3%) и от передвижных источников загрязнения – 
77,8 тыс. тонн (34,7%).  

В 2013 году общее количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
составило 223,186 тыс. тонн (меньше чем в 2012 г. на 0,899 тыс. тонн). По уточненным 
данным Красноярскстата количество выбросов от стационарных источников загрязнения 
составило 134,186 тыс. тонн – 60% (меньше чем в 2012 г. на 12,1 тыс. тонн). Снижение 
выбросов достигнуто в результате выполнения природоохранных программ на крупных 
промышленных предприятиях.  

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта 
составил 89,0 тыс. тонн – 40% (больше чем в 2012 г. на 11,2 тыс. тонн). 

По данным сводного тома ПДВ г. Красноярска, нормативные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу г. Красноярска при регламентной работе промышленных 
предприятий на 01.01.2012 г. должны составлять 164 406,106 тонн. 

Основными крупными источниками загрязнения атмосферы г. Красноярска, 
работающими с превышением предельно допустимых нормативов выбросов являются 
ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «Красноярский цемент», Красноярская ТЭЦ-1. 

5.3.1. Существующее воздействие на атмосферный воздух ООО «КраМЗ» 

В настоящее время на ООО «КраМЗ» имеется 156 источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, из них организованных – 142, неорганизованных – 
14. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия 
согласно разработанного в 2014 году тома нормативов ПДВ ООО «КраМЗ», составляет 
813,45 т/год. 

Вклад ООО «КраМЗ» в загрязнение атмосферы города Красноярск составляет 
порядка 0,5 % от общей массы выбросов предприятий города, в т.ч. в структуре выбросов 
предприятий Советского района – 0,8% (согласно Сводному тому ПДВ г. Красноярска). 
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Для ООО «КраМЗ» в 2007 году разработан «Проект санитарно-защитной зоны». На 
проект получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ 
№ 24.49.31.000.Т.000166.10.07 от 22.10.2007 г. Размер санитарно-защитной зоны 
составляет 1000 м от границы промплощадки по всем направлениям. 

На предприятии ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха по двум 
точкам – №1 в жилом массиве (Зеленая роща, район ДК ОАО «РУСАЛ Красноярск», сквер 
Космонавтов) и № 2 на границе СЗЗ (проспект Металлургов, садовое общество 
«Алюминщик»). Перечень контролируемых веществ включает взвешенные вещества, 
диоксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода. 

Согласно имеющимся замерам, качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ 
ООО «КраМЗ» и жилого массива соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. 

5.4. Водные ресурсы 

Река Енисей является основной водной артерией рассматриваемой территории. 
Енисей протекает к югу от промплощадки ООО «КраМЗ» на расстоянии порядка 1 км. Для 
р. Енисей установлена водоохранная зона, размером 200 м. 

Согласно данным Среднесибирского УГМС качество воды в р. Енисей в 2013 году в 
пределах городской черты по сравнению с 2012 г. существенно не изменилось и 
характеризуется как вода «загрязненная», случаев «высокого загрязнения» не 
зарегистрировано.  

Для рассматриваемой территории расположения ООО «КраМЗ» характерно 
распространение грунтовых вод, приуроченных к четвертичным аллювиальным 
отложениям поймы и надпойменных террас р. Енисей, а также более глубоких подземных 
вод юрских отложений. 

Движение основного потока подземных вод направлено на юг и юго-восток от 
промплощадки в сторону р. Енисей. Разгрузка подземных вод происходит в 
поверхностные водотоки. 

При проведении инженерно-геологических изысканий в границах промплощадки 
ООО «КраМЗ» грунтовые воды до глубины 30,0 м от дневной поверхности не 
обнаружены. 

5.4.1. Система водоснабжения ООО «КраМЗ» 

На ООО «КраМЗ» отсутствуют собственные источники водоснабжения. Система 
водоснабжения ООО «КраМЗ» не предусматривает сброса сточных вод в водные 
объекты.  

Организация водоснабжения предприятия включает следующие основные системы: 

 технического водоснабжения; 

 оборотных циклов водоснабжения; 

 хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Системы водоотведения ООО «КраМЗ» включают: 

 система производственной канализации;  

 система дождевой канализации; 

 система хозфекальной канализации. 

Производственное водоснабжение ООО «КраМЗ» организовано по оборотной 
схеме, исключающей сброс сточных вод в водные объекты.  

Обеспечение потребителей ООО «КраМЗ» технической водой осуществляется от 
сетей ОАО «РУСАЛ Красноярск» на основании договора № 04-2-9/852 от 08.12.2010 г. с 
подпиткой системы очищенными ливневыми сточными водами. 
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Системы оборотных циклов водоснабжения предприятия предназначены для 
охлаждения технологического и вентиляционного оборудования. Сети оборотного цикла 
включают «чистый» и «грязный» циклы.  

«Чистый» оборотный цикл предназначен для подачи технической фильтрованной 
воды для охлаждения технологического оборудования. 

Локальный оборотный цикл химочищенной воды предназначен для охлаждения 
оборудования, где существуют повышенные требования к качеству воды. Подготовка 
воды осуществляется на установке по приготовлению химочищенной воды. 

Для охлаждения воды системы оборотного водоснабжения предусмотрены 
градирни.  

Также для охлаждения оборудования предусмотрен локальный оборотный цикл 
масло-эмульсионных стоков. 

Для очистки производственных сточных вод на предприятии предусмотрены 
очистные сооружения: нефтеуловители, очистные сооружения кислотно-щелочных и 
масло-эмульсионных стоков. 

Сброс промышленных, дождевых и талых сточных вод с промплощадки 
ООО «КраМЗ» осуществляется в сеть промливневой канализации ОАО «РУСАЛ 
Красноярск».  

Подача воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения промплощадки  
ООО «КраМЗ» предусмотрена из системы городского водопровода, сброс хозяйственно-
бытовых сточных вод производится в городские канализационные сети  
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «КрасКом») на основании 
договора № 11/2276/122 от 26.01.2006 г. с ООО «КрасКом» на отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод и загрязняющих веществ. 

Выполнение анализа качества сточных вод, передаваемых на договорной основе 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ООО «КрасКом», осуществляет лаборатория контроля 
окружающей среды ООО «КраМЗ» (Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.517806 до 
16.04.2015 г.) на основании Схем проведения аналитического контроля за составом 
сточных вод на 2014 год. 

5.5. Земельные ресурсы и почвы 

В административном отношении земли в районе расположения ООО «КраМЗ» 
принадлежат к Советскому району г. Красноярска. 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки города Красноярска»  
территория размещения промплощадки ООО «КраМЗ» относится к территориальной зоне 
производственных предприятий I-II классов вредности (П.1). 

Площадь земельного участка ООО «КраМЗ» составляет 154,7 га. Площадь 
территории предприятия в границах первоначального землеотвода составляет 425 га.  

Территория промплощадки ООО «КраМЗ» спланирована техногенными грунтами и 
застроена производственными объектами предприятия. Почвенно-растительный слой на 
незастроенных участках промплощадки составляет 0,4-0,5 м. 

Таким образом, рассматриваемая территория размещения объектов ООО «КраМЗ» 
не пригодна для сельского хозяйства. 

5.6. Система обращения с отходами 

В 2013 году в границах г. Красноярска числилось 15 специализированных объектов 
для размещения отходов. Для общегородских нужд работают 4 объекта по рекультивации 
карьерных выработок с применением отходов. На балансе города имеются объекты для 
размещения иловых осадков левобережных и правобережных городских очистных 
сооружений.  
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На прилегающих к городу территориях находится 9 объектов размещения отходов 
(2 полигона для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО), 2 золошлакоотвала, 3 
полигона промышленных отходов, 1 объект рекультивации нарушенных земель с 
использованием промышленных отходов III-V класса, 1 объект для размещения иловых 
осадков с правобережных городских очистных сооружений).  

Площадь земель, занимаемая всеми вышеуказанными объектами, составляет 
571,79 га. 

Общий объем образования отходов в г. Красноярске за 2013 год составил 868,0 тыс. 
тонн. Количество промышленных отходов, направленных на полигоны, составило 502,0 
тыс. тонн. Объем образования ТБО составил порядка 366,0 тыс. тонн.  

В городских полигонах ведется сортировка принимаемых ТБО, при этом в 2013 г. из 
общей массы ТБО было извлечено до 63 тыс. тонн вторсырья.  

Также на территории функционирует мусоросортировочный завод ООО «Чистый 
город», введенный в эксплуатацию в 2011 году, куда вывозятся до 40 % ТБО с 
левобережной части города. В настоящее время ООО «Чистый город» готовит к 
испытанию опытно-промышленную установку по термической утилизации «хвостов» 
сортировки с использование тепловой энергии. 

Несмотря на запрет устройства несанкционированных свалок и работу 
административных комиссий, на территории города все еще существует большое число 
несанкционированных свалок. Так, в 2013 году в г. Красноярске ликвидировано 250 
несанкционированных свалок с объемом от 5 до 42 тыс. куб. м. Общий объем вывезенных 
со свалок отходов составил 93,366 тыс. куб. м. Также остро стоит вопрос по организации 
вывоза ТБО от индивидуальных жилых домов и частного сектора. 

Вывоз соответствующих видов отходов в г. Красноярске осуществляется 
производственным транспортом и специализированными коммерческими структурами. 
Услуги по удалению твердых бытовых отходов оказывают 12 и вывозу жидких бытовых 
отходов – 16 частных компаний. 

В соответствии с постановлением Главы города от 25.05.2006 г. № 444 «О порядке 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в 
городе Красноярске» существующая система организации работы с отходами 
ориентирована на сокращение количества отходов, внедрение инновационных 
технологий по переработке вторичного сырья, создание условий для продления 
экологической емкости существующих полигонов. 

На сегодняшний день в городе работает порядка 30 коммерческих структур и 
организаций, имеющих опыт сбора, утилизации и переработки вторичных материальных 
ресурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья. 

По данным предпринимателей, осуществляющих сбор и переработку вторичных 
материальных ресурсов из отходов, в 2013 году в г. Красноярске собрано порядка 100 
тыс. тонн отходов, пригодных для переработки (макулатура, отходы полимеров и 
пластмасс, стекло, отработанные масла, отработанные аккумуляторы, золошлаки ТЭЦ и 
пр.). 

Для оказания услуг по приему вторичных ресурсов от населения ООО «Вторресурс 
24», ООО «СТБ» и ИП Красновым в районах города открыто 55 приемных пунктов, на 
которых собрано 17000 тонн отходов, пригодных для переработки (макулатура, стекло, 
отходы из полимеров, алюминиевые и консервные банки). 

В соответствии с постановлением Главы города от 25.05.2006 г. № 444 
ртутьсодержащие отходы подлежат обезвреживанию на специализированных объектах. 
На базе специализированных предприятий ЗАО «Зеленый город» и ООО «Экоресурс» в 
городе открыто порядка 30 пунктов по приему ртутьсодержащих отходов для их 
дальнейшего обезвреживания и утилизации. 
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Деятельность по сбору нефтесодержащих продуктов в городе осуществляют  
ОАО «Красноярскнефтепродукт», ООО «ЮРМА-М», ЗАО «Зеленый город», 
ООО «Прогресс». 

5.6.1. Система обращения с отходами на ООО «КраМЗ» 

На ООО «КраМЗ» образуется 68 видов отходов 1-5-го классов опасности в 
количестве 67 989,253 тонн. 

В соответствии с Лимитами на размещение отходов (выданы Енисейским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на период 2009-2014 годы) ООО «КраМЗ» передает на размещение сторонним 
организациям 1 868,208 т/год отходов, при этом основной объем передается 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» для рекультивации.  

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.  

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

Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов  
№ ОТ-66-000959 (24) от 8 июня 2009 г. 

В соответствии требованиями ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 
потребления» (с изменениями от 25 ноября 2013 г.) и Приказом Ростехнадзора от 
15.08.2007 г. №570 «Порядок организации работы по паспортизации опасных отходов» на 
предприятии ведется работа по паспортизации отходов I – IV классов опасности. 

ООО «КраМЗ» арендует шламонакопитель у ООО «КраМЗ-Телеком» по договору 
аренды имущества № 197/434 от 01.07.2004 г. для собственного пользования и не 
оказывает услуг по приему отходов от сторонних организаций. В районе 
шламонакопителя ведется производственный экологический контроль за качеством 
атмосферного воздуха, снежного и почвенного покровов, подземных вод.  

5.7. Биоразнообразие и особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения представители флоры и фауны, 
занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края в пределах рассматриваемой 
территории отсутствуют.  

Объекты культурного наследия, особо охраняемые территории на рассматриваемой 
территории отсутствуют. 

5.8. Социально-экономические условия территории 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири. 
Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных 
межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского 
транспорта обусловливает возможность развития города как крупнейшего транспортного 
центра, связывающего страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Северной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана. 

В городе исторически сложилась полиотраслевая структура экономики (12 основных 
видов экономической деятельности). Традиционными для края производственными 
секторами являются металлургия, энергетика, машиностроение. 

В г. Красноярск проживает треть населения края. Город формирует 65,8 % ввода 
жилья, 56,9 % оборота розничной торговли, 20,0 % инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним организациям. 
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В Красноярске зарегистрировано 61,5 тысячи малых и средних предприятий и 35,0 
тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Демографическая ситуация в 2012 году продемонстрировала положительную 
динамику. По предварительным оценкам, за период январь – ноябрь 2012 года число 
родившихся составило 13177 человек, число умерших – 10032 человека. Естественный 
прирост населения составил 3,15 тыс. человек, рождаемость, как и в 2011 году, 
превысила смертность. Миграционный прирост населения составил 15,1 тыс. человек. 

Численность постоянного населения г. Красноярска на 1 декабря 2012 года 
составила 1016,3 тыс. человек и с начала года увеличилась на 18,2 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, по состоянию на 1 января 2013 
года составил 0,49 %, снизился относительно начала 2012 года на 0,25 процентных 
пункта. 

Средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций 
города в 2012 году составила 32 519,7 рублей и по сравнению с 2011 годом увеличилась 
на 12,9 %. 
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6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздействием 
на окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого ряда 
факторов: специализации предприятий, уровня развития промышленных технологий и 
очистных сооружений, от технического состояния объектов размещения отходов и др. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ к видам 
негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий. 

Основное назначение плавильного цеха – переработка алюминия и алюминиевых 
сплавов. К потенциальным воздействиям при строительстве и эксплуатации подобных 
объектов можно отнести: 

 воздействие на атмосферный воздух (загрязнение вредными веществами); 

 воздействие (косвенное) на водные ресурсы (увеличение объемов 
водопотребления); 

 воздействие (косвенное) на почвы прилегающих территорий (загрязнение почв 
посредством оседания загрязняющих веществ); 

 образование и размещение отходов производства и потребления. 

Исходя из практики выполнения ОВОС, для оценки значимости воздействий 
используется следующая условная шкала степеней воздействия: 

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

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

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

Данное описание потенциальных воздействий приведено для целей 
предварительной оценки и разработки проекта ТЗ на ОВОС. При выполнении ОВОС 
данные воздействия будут более подробно рассмотрены, будут проанализированы 
альтернативные варианты, проектные решения и природоохранные мероприятия, 
оценена их достаточность, разработаны рекомендации по снижению остаточных 
воздействий. 

6.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в процессе эксплуатации 
ПЛА №№ 6, 7 будут являться: 

 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) (2 класс опасности) – 
9,184 т/год; 

 азота диокид (3 класс опасности) – 3,88 т/год; 
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 оксид азота (3 класс опасности) – 0,631 т/год; 

 оксид углерода (4 класс опасности) – 15,068 т/год. 

Таким образом, общий валовый выброс от плавильно-литейных агрегатов составит 
28,763 т/год.  

Проектом предусмотрено использование в печах высокоэффективных 
рекуперативно-регенеративных горелок, работающих в автоматическом режиме с 
функцией очистки отходящих газов от механических примесей (диАлюминий триоксид). 

Емкостное оборудование и трубопроводы газовой станции не являются источниками 
выделения загрязняющих веществ в штатном режиме работы.  

Данные по объемам выбросов от проектируемых объектов являются 
ориентировочными и будут уточнять в процессе проектирования. 

Согласно предварительным расчетам рассеивания, приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ от выбросов намечаемой деятельности не превышают 
гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха как на границе СЗЗ 
ООО «КраМЗ», так и на границе ближайшей жилой застройки. На основании 
выполненных расчетов существующий размер СЗЗ оценивается как достаточный, не 
требующий корректировки после ввода в эксплуатацию планируемых объектов.  

Таким образом, прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух намечаемой 
деятельности оценивается как незначительное. 

6.2. Воздействие на водные объекты 

В рамках намечаемой деятельности не предусматривается организация 
собственных водозаборов, равно как и сбросов сточных вод в водные объекты. 

Для обеспечения производственной водой и отведения сточных вод от вновь 
устанавливаемого оборудования планируется подключение к существующим сетям 
водоснабжения и канализации ООО «КраМЗ».  

Главным энергетиком ООО «КраМЗ» выданы Технические условия № ГЭ-14 от 
28.04.2014 г. на подключение к системе оборотного водоснабжения (литейный цикл) 
плавильно-литейных агрегатов №№ 6, 7.  

Для бесперебойной работы литейных машин планируется организация емкости 
аварийного запаса воды. 

Расход охлаждающей воды и отвод теплых стоков составляет – 282,72 м3/час, 
6353,28 м3/сут, аварийный запас воды для 2-х литейных машин – 9,75м3. 

Для охлаждения оборотной технической воды предусматривается установка 
чиллера. 

Обеспечение хозяйственно-бытового водоснабжения проектируемых объектов – от 
существующих сетей плавильного цеха. 

Воздействие намечаемой деятельности на водные объекты не прогнозируется. 

 

6.3. Воздействие на земельные ресурсы и почвы 

Спецификой рассматриваемого проекта является то, что реконструкция будет 
производиться на уже существующем объекте, в границах существующего земельного 
отвода. Таким образом, дополнительного изъятия земель для размещения 
планируемых объектов не потребуется. 

Воздействие на почвы может быть обусловлено оседанием вредных веществ из 
атмосферы, но, учитывая незначительные объемы выбросов, данное воздействие 
оценивается как незначительное. 
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6.4. Система обращения с отходами 

В процессе работы плавильно-литейных агрегатов №№ 6, 7 для производства 
плоских и цилиндрических слитков будет образовываться порядка 36 249,7 т отходов в 
год. Из образующихся отходов: 

 подлежит возврату в производство – 36 042,0 т/год; 

 подлежит передаче на переработку сторонним организациям – 10,2 т/год; 

 подлежит захоронению – 189,5 т/год. 

Таким образом, из образующихся отходов будет возвращено в производство 99,4% 
отходов. 

Ориентировочный перечень предполагаемых отходов и способы обращения с ними 

приведены в таблице 6.4-1. 

Таблица 6.4-1 

Перечень предполагаемых отходов 

Наименование отходов Код по ФККО 
Класс 

опасности 
отходов 

Количество 
отходов, т/год 

Способ обращения  
с отходом 

Отходы основного производства 

Лом алюминия в кусковой 
форме незагрязненный 
(сплесы, съемы) 

3531010201995 5 33000 
Переработка на 
собственном предприятии 
(возврат в производство) 

Шлак печей переплава 
алюминиевого 
производства 

3120290001014 4 3000 
Переработка на 
собственном предприятии 
(возврат в производство) 

Стружка алюминиевая 
незагрязненная 

3531012001995 5 42 
Переработка на 
собственном предприятии 
(возврат в производство) 

Футеровка пламенных 
печей и печей переплава 
алюминиевого 
производства 

3111020201004 4 127,5 Размещение на полигоне 

Отходы шлаковаты 3140160101004 4 5 Размещение на полигоне 

Лом черных металлов 
несортированный 

3513010001995 5 10 
Передача на переработку 
сторонней организации 

Отходы вспомогательного производства 

Масла индустриальные 
отработанные 

5410020502033 3 0,2 
Передача на переработку 
сторонней организации 

Мусор от бытовых 
помещений организации 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

9120040001004 4 5 Размещение на полигоне 

Смет с территории 9120000000000 4 50 Размещение на полигоне 

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 
(содержание масел менее 
15%) 

5490270101034 4 2,0 Размещение на полигоне 

Итого   36249,7  

ООО «КраМЗ» имеет налаженную систему обращения с отходами и при условии 
соблюдения всех требований к сбору, накоплению и размещению отходов, 
потенциальное воздействие намечаемой деятельности оценивается как незначительное.   
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ВЫВОДЫ 

Намечаемой деятельностью является реконструкция существующего плавильно-
литейного участка плавильного цеха ООО «КраМЗ».  

В рамках проекта реконструкции планируется установка плавильно-литейных 
агрегатов №№ 6, 7 для производства плоских и цилиндрических слитков из алюминиевых 
деформируемых сплавов. 

Реализация проекта будет проходить поэтапно, двумя пусковыми комплексами. 
Общий срок строительства составит 4 года. 

Согласно выполненной предварительной экологической оценке площадка 
намечаемой деятельности (промплощадка ООО «КраМЗ») имеет благоприятное 
расположение относительно города: абсолютные отметки промплощадки выше отметок 
основной части города, что увеличивает фактическую высоту труб; ветры северо-
восточного направления, т.е. дующие со стороны предприятия на город, имеют 
наименьшую повторяемость. 

Тем не менее, в г. Красноярске отмечается высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, поэтому при дальнейшем проектировании рекомендуется 
предусмотреть мероприятия по снижению негативного воздействия планируемого 
объекта на атмосферу. 

Спецификой рассматриваемого проекта является то, что реконструкция будет 
производиться на уже существующем объекте, в границах существующего земельного 
отвода. Таким образом, дополнительного изъятия земель для размещения планируемых 
объектов не потребуется. 

В целях снижения отрицательного воздействия на окружающую среду 
предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: 

 использование в качестве топлива для печей газовоздушной смеси; 

    использование в печах высокоэффективных рекуперативно-регенеративных 
горелок, работающих в автоматическом режиме с функцией очистки отходящих 
газов от механических примесей; 

 остановка и утилизация пламенных печей № 11, 12, 26, 27, работающих на 
мазуте с использованием устаревших горелок, КПД которых не более 30-40%; 

 производственное водоснабжение новых объектов будет организовано по 
оборотной схеме, исключающей сброс сточных вод в водные объекты; 

 образующиеся в процессе плавки и литья отходы будут возвращаться в 
производство и повторно использоваться.  

В целом потенциальное воздействие намечаемой деятельности на компоненты 
окружающей среды оценивается как незначительное.  

При выполнении ОВОС данные воздействия будут более подробно рассмотрены, 
будут проанализированы альтернативные варианты, проектные решения и 
природоохранные мероприятия, оценена их достаточность, разработаны рекомендации 
для снижения остаточных воздействий. 

 


