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Если бы мне было 18 лет, я бы обязательно, как жительница Бёрёзовского района, 
поучаствовала в публичных слушаниях, по вопросу строительства на прилегающей к нам 
территории промышленной площадки «РУСАЛ Красноярск».  И я была бы «ЗА» 
строительство экспериментального корпуса и расширение сферы деятельности этой 
компании. Но начнем все по порядку… 

В нашей районной общественно-политической газете «Пригород» № 3, от  17.01.13. 
опубликована статья «Дышать вредно», которая привлекла мое внимание. В статье 
говорится, что алюминиевый завод является настоящей экологической проблемой для 
берёзовцев. Вредные выбросы идут по розе ветров прямиком в Берёзовку. Они оседают на 
огородах, но хуже всего, что они проникают в лёгкие людей. Этой гадостью каждый день 
дышим мы. Специалисты «РУСАЛа» утверждают, что нашли выход из положения. Для 
этого они хотят построить дополнительный опытный корпус, который называется 
«Электролизер с инертными анодами». Речь идёт о практически безвредном производстве, 
которое будет выбрасывать в атмосферу не вредные вещества, а кислород. Эта, новая 
технология решит экологическую проблему в крае. Мнений много: за и против. В 
обсуждение этого вопроса приняли участие и простые граждане, и глава администрации, и 
депутаты нашего райсовета («Пригород» № 5, от 31.01.13,  № 6 от 07.02.13, № 7 
от14.02.13г.). Экологическое загрязнение - это главная причина, почему люди против 
деятельности «РУСАЛа». 

 Но своё мнение «ЗА», я аргументирую так: «РУСАЛ» - это компания с мировым 
именем, которая рассматривает деятельность в области охраны труда, здоровья, 
промышленной и пожарной безопасности, как неотъемлемую часть бизнеса, и постоянное 
улучшение в этой области как обязательное условие для устойчивого развития компании. 
На 10 Красноярском экономическом форуме О. Дерипаска, на встрече со студентами СФУ 
заявил, что только та компания, которая не только берёт и использует природные ресурсы, 
а вкладывает в своё развитие, в безопасное производство, имеет перспективу развития и 
будет играть важную роль на карте мирового роста.  

Я считаю, что  «РУСАЛ» - это не только экономика, но и важная социальная 
составляющая, это 90 тыс. рабочих мест, гарантированные выплаты, стабильность. Разве 
строительство нового корпуса и модернизация алюминиевого завода, с помощью 
инертных, а не угольных анодов – это не инновационная деятельность компании,  
позволяющая снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, «РУСАЛ»– первая в 
России компания, присоединившаяся к ПРООН, чтобы принять участие в международной 
программе по минимизации рисков климатических изменений. И эти  аргументы только 
«За». 


