АО «РУСАЛ Красноярск»
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НМУ)
29 января 2021 года в АО «РУСАЛ Красноярск» поступило Предупреждение Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о наступлении неблагоприятных
метеорологических условиях (НМУ) 1 режима. О чем внесена запись в оперативный журнал.
Период с 19.00 часов 30.01.2021 г. до 19.00 часов 01.02.2021 г.
После получения предупреждения службы предприятия примут меры по выполнению разработанных
Мероприятий АО «РУСАЛ Красноярск» по регулированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий, согласно Инструкции КрАЗ-И-2.4-02
«Режим работы (подразделений) предприятия в период неблагоприятных метеорологических условий»,
введенной в действие приказом № РК-20-0418 от 21.04.2020 г.
Согласно указанным срокам будут выполнены мероприятия по сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий для АО
«РУСАЛ Красноярск».
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды
неблагоприятных метеорологических условий для АО «РУСАЛ Красноярск»:
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Плановую герметизацию электролизеров
Подачу раствора на газоочистные установки осуществлять в соответствии с технологической
инструкцией
Работу ГОУ 1 и 2 ступени без отклонений от ТИ и ТР, исключение работ связанных с ремонтом
рукавных фильтров и заменой фильтровальных рукавов
Объем удаляемых на очистку электролизных газов не менее 800 м3/ч в среднем от электролизера
Прекращение ППР, связанных с остановкой газоочистных установок
Работу ГОУ участка производства фтористых солей и пылегазоулавливающих устройств с
коэффициентом полезного использования: I ст. 99,4 %; II ст. 99,3 %
Внеплановую проверку технического состояния рукавных фильтров, трубопроводов, мест раздачи
глинозема
Разгрузку глинозема, фтористых солей при закрытых воротах в складах глинозема
Усиление контроля за герметичностью оборудования анодного производства
Обеспечение влажной уборки помещений (кроме корпусов электролиза)
Полив дорог на территории завода в период жаркой и сухой погоды
Прекращение работы и отключение: ГОУ ОСК ИЗА № 0973, АС-1 дробления электролита ИЗА № 220,
АС-2 дробления электролита ИЗА № 221, АС-1 дробления угольной пены ИЗА № 315, АС-2 дробления
угольной пены ИЗА № 316, АС-3 линия дробления угольной футеровки ИЗА № 320
Прекращение работы и отключение: АС-3 блока 3 ИЗА № 1014, ГОУ-3 Смеситель шихты ИЗА № 1017,
С-3 Шаровая мельница блока 3 ИЗА № 1015, АС пневмоуборка РСО ИЗА № 111.
Снижение нагрузки на 20 % : АС прокалочных печей, котлов утилизаторов № 1,2 ИЗА № 124, АС
прокалочных печей, котлов утилизаторов № 3,4 ИЗА № 125
Окончание плавки и отключение печи переплава ИЗА № 66 ЛО-2

По завершению НМУ в соответствующие контролирующие органы будет направлена информация о
выполнении, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 06.11.2014 г. № 514-п.

