
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы:  

«Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция»,  

включая предварительные материалы ОВОС 

 

Заказчик: Филиал публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый 
завод» в г. Шелехов.  

Юридический адрес: 665709, Иркутская область, г.о. город Братск, г. Братск, тер. 
промплощадка. 

Фактический адрес: 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 
Индустриальная, 4, тел. 8(395-50) 9-40-26, Aleksey.Tenigin@rusal.com.  

ОГРН: 1023800836377, ИНН: 3803100054.  

 

Исполнители работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Юридический и фактический адрес: 654027, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел./факс 8 (3843) 72-05-75; 72-05-79; 72-05-80, 
ineca@ineca.ru. 

ОГРН: 1034217022256.  ИНН: 4217059656.  

 

ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Санкт-Петербурге 

Юридический адрес: 660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, 
строение 1. 

Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 
д.86,  тел.8 (812) 449-51-35 , Vladimir.Burkat@rusal.com. 

ОГРН: 1073804002667.  ИНН: 3804039638.  

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление территориального развития и обустройства администрации 
Шелеховского муниципального района.  

Юридический адрес: 666034, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15, тел. 8(39550) 4-13-35, adm@sheladm.ru.  

Фактический адрес: 666032, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, 20 
квартал, 84, тел. 8(39550) 4-32-52, sherstneva@sheladm.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Иркутский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция». 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, за счёт 100% 
внедрения малоотходной технологии обожженных анодов РА-300, которая позволяет, в 
частности, исключить выбросы бенз(а)пирена в процессе электролиза алюминия. 

 

Предварительное место реализации намечаемой деятельности: 

Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов. Производственные объекты 
филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов расположены в южной окраине города, в 
долине рек Иркут и ее правого притока Олхи. 

 

Планируемые сроки проведения ОВОС: октябрь 2021 – июнь 2022 гг. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
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проектная документация, включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и опросные листы доступны в местах: 

- Администрация Шелеховского муниципального района, адрес: г. Шелехов, 20 квартал, 
д. 84, каб. 1, в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. 

- ДК «Металлург»: г. Шелехов, ул. Панжина, 1а, фойе, в рабочие дни: понедельник - пятница 
с 9:30 ч. до 18:00 ч. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 26.04.2022 по 04.06.2022. 
года включительно. 
 

В электронном виде материалы также доступны на сайтах: 

− на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района 
www.sheladm.ru; 

− на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/; 

− на сайте компании РУСАЛ https://rusal.ru/. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений:  

Форма и сроки проведения общественных обсуждений: опрос с 26.04.2022 по 04.06.2022., 

Форма и сроки представления замечаний и предложений: в электронном виде и в местах 
доступности объекта общественных обсуждений, в составе опросного листа, в журналах 
учета предложений с 26.04.2022 по 04.06.2022. 

Опросные листы доступны для заполнения в местах доступности объекта общественного 
обсуждения, а также для скачивания на официальном сайте Администрации Шелеховского 
муниципального района, на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг», на сайте компании РУСАЛ в 
период с 26.04.2022 по 04.06.2022. (вместе с материалами объекта общественного 
обсуждения в электронном виде).  

Место сбора опросных листов в электронном виде: 

ineca@ineca.ru, Aleksey.Tenigin@rusal.com, mnyh@sheladm.ru, а также в местах 
общественного доступа материалов общественных обсуждений. 

 

Контактные данные: 

- со стороны заказчика - директор по экологии Тенигин Алексей Юрьевич (телефон: 
8(395-50) 9-40-26, Aleksey.Tenigin@rusal.com); 

- со стороны исполнителя - специалист 2 категории ООО «ИнЭкА-консалтинг» - 
Щербинина Екатерина Александровна (телефон: 8(3843) 72-05-79; 72-05-80. 
ineca@ineca.ru).  

- со стороны органа местного самоуправления - главный специалист ИСОГД отдела по 
градостроительной деятельности Управления территориального развития и 
обустройства Администрации Шелеховского муниципального района Ксения Сергеевна 
Мных (телефон: 8(39550) 5-31-39; mnyh@sheladm.ru).  
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