Уведомление о проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду
АО «РУСАЛ Новокузнецк» и Администрация города Новокузнецка на основании Приказа
Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду», вступившего в силу с 01.09.2021, и ст. 9
Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют
о начале общественных обсуждений по объекту: «Строительство анодно-монтажного
отделения со складом обожженных анодов и отделением переработки электролита
АО «РУСАЛ Новокузнецк».
Заказчик:
Акционерное общество «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ
Новокузнецк»).
ОГРН: 1024201821093, ИНН: 4221000535
Юридический адрес: 654000, РФ, Кемеровская область, город Новокузнецк
Фактический адрес: 654034, РФ, Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд
Ферросплавный, 7
Тел.: 8(3843) 39-73-22, Факс: 8(3843) 37-45-32, 37-46-24
E-mail: nkaz@rusal.com
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и
проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ»)
ОГРН: 1023801004138, ИНН: 3809003787
Юридический и фактический адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская, дом 55, тел. 8(3952) 29-15-00, факс 8(3952) 29-16-09,
sibvami@rusal.com
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация города Новокузнецка
Юридический адрес и фактический адрес: 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова 71
Тел.: 8(3843) 32-15-00, Факс: 8(3843) 45-02-02
E-mail: postmaster@admnkz.info
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Строительство анодно-монтажного отделения со складом обожженных анодов и
отделением переработки электролита АО «РУСАЛ Новокузнецк».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
обеспечение электролизного производства смонтированными обожженными анодами,
улучшение экологических показателей производства алюминия за счет смены
существующей технологии производства алюминия Содерберга на технологию с
применением обожженных анодов.
Предварительное место реализации намечаемой деятельности:
654034, РФ, Кемеровская область, город Новокузнецк, проезд Ферросплавный, 7.
Планируемые сроки проведения ОВОС: октябрь 2021 г. – март 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:

Место доступности объекта общественного обсуждения (проект Технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также Декларация о
намерениях реализации намечаемой хозяйственной деятельности и Предварительная
оценка воздействия на окружающую среду):
- город Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, каб. 214 (Комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов администрации города Новокузнецка), с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00
до 13.00, тел. (3843) 45-14-30.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения со дня размещения для
ознакомления общественности: с 15.11.2021 г. по 24.11.2021 г. включительно.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения после окончания срока
общественного обсуждения: с 25.11.2021 г. по 04.12.2021 г. включительно.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе
форма представления замечаний и предложений:
Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 15.11.2021 г. по 04.12.2021 г.
Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме, путем записи
замечаний и предложений в «Журнал учета замечаний и предложений общественности»,
размещенном в месте доступности объекта общественных обсуждений.
Контактные данные:
- со стороны заказчика: директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности
АО «РУСАЛ Новокузнецк» Яковлев Александр Владимирович (тел.: 8(3843) 39-77-39,
Aleksandr.Yakovlev@rusal.com);
- со стороны исполнителя работ по ОВОС: начальник отдела экологии, охраны труда и
промышленной
безопасности
АО
«СибВАМИ»
Мерных
Анна
Викторовна
(тел.: 8(3952) 29-15-00 доб. 166; Anna.Mernykh@rusal.com);
- со стороны органа местного самоуправления: заместитель председателя Комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка
Мотовилова Юлия Александровна (телефон: 8(3843) 45-05-41; kopr_nvk@list.ru).
Иная информация:
Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду
(утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), вступивших в силу с 01.09.2021
г., уведомление о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы было направлено с целью его размещения на официальных
сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления
общественности:
1. На муниципальном уровне – в адрес: администрации города Новокузнецка.
2. На региональном уровне – в адрес: Министерства природных ресурсов и экологии
Кузбасса и Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования.
3. На федеральном уровне – в адрес: Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
4. На официальном сайте исполнителя работ по ОВОС: АО «СибВАМИ».

