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Состав проектной документации 
Этап модернизации 1 

Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

Раздел 1  
«Пояснительная записка» 
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4.2 501.02418.03600.2.4-КР2  «Графическая часть»  
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«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

  
Подраздел А «Система 

электроснабжения»  

5.1.1 501.02418.03600.2.4-ИОС.А.1 «Электроснабжение 10 
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5.1.2 501.02418.03600.2.4-ИОС.А.2 
«Силовое 

электрооборудование. 
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Подраздел Г «Отопление, 
вентиляция и 

кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

 

5.5 501.02418.03600.2.4-ИОС.Д Подраздел Д «Сети  
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Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

связи» 

5.6 501.02418.03600.2.4-ИОС.Ж 
Подраздел Ж 

«Технологические 
решения» 

 

6 501.02418.03600.2.4-ПОС 
Раздел 6 «Проект 

организации 
строительства» 

 

7 501.02318.03000.2.4-ПОД 

Раздел 7 «Проект 
организации работ по 
сносу или демонтажу 

объектов капитального 
строительства» 

 

8 501.02418.03600.2.4-ООС 
Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

9 501.02418.03600.2.4-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 
пожарной безопасности» 

Подрядчик 

10 - 

Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 
здравоохранения, 

образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным 
объектам социально-

культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, объектам 
транспорта, торговли, 

общественного питания, 
объектам делового, 
административного, 

финансового, 
религиозного назначения, 

объектам жилищного 
фонда» 

Не 
разрабатывается 

10_1 501.02418.03600.2.4-ЭЭ 
Раздел 10_1 

«Мероприятия по 
 



7 

 
501.02418.03600.2.4-ПЗ.1 Том 1.1 

 

Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» 
Проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка  

Часть 1. Текстовая часть 
стр. 6 из 39 

 

Номер 
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обеспечению соблюдения 
требований 
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эффективности и 

требований 
оснащённости зданий, 
строений и сооружений 

приборами учёта 
используемых 

энергетических ресурсов» 

11 501.02418.03600.2.4-СМ 

Раздел 11 «Смета на 
строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
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строительства» 
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«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
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«Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, 
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предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера» 

Подрядчик 
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«Требования к 
обеспечению безопасной 
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строительства» 
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«Перечень мероприятий 

по противодействию 
терроризму» 

 

Этап модернизации 2 
Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

Раздел 1  
«Пояснительная записка» 
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обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

  Подраздел А «Система 
электроснабжения» 

 

5.1.1 501.02418.03500.2.4-ИОС.А.1 «Электроснабжение 10 
кВ»  

5.1.2 501.02418.03500.2.4-ИОС.А.2 
«Силовое 

электрооборудование. 
Электроосвещение» 
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Подраздел Б «Система 

водоснабжения»  
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Подраздел Г «Отопление, 
вентиляция и 

кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

 

5.5 501.02418.03500.2.4-ИОС.Д Подраздел Д «Сети 
связи»  

5.6 501.02418.03500.2.4-ИОС.Ж 
Подраздел Ж 

«Технологические 
решения» 

 

6 501.02418.03500.2.4-ПОС Раздел 6 «Проект  
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Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

организации 
строительства» 

7 501.02318.03000.2.4-ПОД 

Раздел 7 «Проект 
организации работ по 
сносу или демонтажу 

объектов капитального 
строительства» 

 

8 501.02418.03500.2.4-ООС 
Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

9 501.02418.03500.2.4-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 
пожарной безопасности» 

Подрядчик 

10 - 

Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 
здравоохранения, 

образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным 
объектам социально-

культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, объектам 
транспорта, торговли, 

общественного питания, 
объектам делового, 
административного, 

финансового, 
религиозного назначения, 

объектам жилищного 
фонда» 

Не 
разрабатывается 

10_1 501.02418.03500.2.4-ЭЭ 

Раздел 10_1 
«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 
требований 

энергетической 
эффективности и 

требований 
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Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

оснащённости зданий, 
строений и сооружений 

приборами учёта 
используемых 

энергетических ресурсов» 

11 501.02418.03500.2.4-СМ 

Раздел 11 «Смета на 
строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства» 

 

Раздел 12  
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

12.1 501.02418.03500.2.4-ГОЧС 

«Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, 

мероприятий по 
предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера» 

Подрядчик 

12.2 501.02418.03500.2.4-БЭО 

«Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов 

капитального 
строительства» 

 

12.3 501.02418.03500.2.4-ПТА 
«Перечень мероприятий 

по противодействию 
терроризму» 

 

Этап модернизации 3 
Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

Раздел 1  
«Пояснительная записка» 

1.1 501.02418.03400.2.4-ПЗ.1  «Текстовая часть»  
1.2 501.02418.03400.2.4-ПЗ.2  «Приложения»  

Раздел 2  
«Схема планировочной организации земельного участка» 
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2 501.02418.03400.2.4-ПЗУ «Текстовая часть»  
Раздел 3  

«Архитектурные решения» 
3 501.02418.03400.2.4-АР «Текстовая часть»  

Раздел 4  
«Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

    
4.1 501.02418.03400.2.4-КР1  «Текстовая часть»  
4.2 501.02418.03400.2.4-КР2  «Графическая часть»  

Раздел 5  
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

  Подраздел А «Система 
электроснабжения» 

 

5.1.1 501.02418.03400.2.4-ИОС.А.1 «Электроснабжение 10 
кВ»  

5.1.2 501.02418.03400.2.4-ИОС.А.2 
«Силовое 

электрооборудование. 
Электроосвещение» 

 

5.2 501.02418.03400.2.4-ИОС.Б 
Подраздел Б «Система 

водоснабжения»  

5.3 501.02418.03400.2.4-ИОС.В Подраздел В «Система 
водоотведения»  

5.4 501.02418.03400.2.4-ИОС.Г 

Подраздел Г «Отопление, 
вентиляция и 

кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

 

5.5 501.02418.03400.2.4-ИОС.Д Подраздел Д «Сети 
связи»  

5.6 501.02418.03400.2.4-ИОС.Ж 
Подраздел Ж 

«Технологические 
решения» 

 

6 501.02418.03400.2.4-ПОС 
Раздел 6 «Проект 

организации 
строительства» 

 

7 501.02318.03000.2.4-ПОД Раздел 7 «Проект 
организации работ по  
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сносу или демонтажу 
объектов капитального 

строительства» 

8 501.02418.03400.2.4-ООС 
Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

9 501.02418.03400.2.4-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 
пожарной безопасности» 

Подрядчик 

10 - 

Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 
здравоохранения, 

образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным 
объектам социально-

культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, объектам 
транспорта, торговли, 

общественного питания, 
объектам делового, 
административного, 

финансового, 
религиозного назначения, 

объектам жилищного 
фонда» 

Не 
разрабатывается 

10_1 501.02418.03400.2.4-ЭЭ 

Раздел 10_1 
«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 
требований 

энергетической 
эффективности и 

требований 
оснащённости зданий, 
строений и сооружений 

приборами учёта 
используемых 
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Номер 
тома Обозначение (шифр) Наименование Примечание 

энергетических ресурсов» 

11 501.02418.03400.2.4-СМ 

Раздел 11 «Смета на 
строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства» 

 

Раздел 12  
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

12.1 501.02418.03400.2.4-ГОЧС 

«Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, 

мероприятий по 
предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера» 

Подрядчик 

12.2 501.02418.03400.2.4-БЭО 

«Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов 

капитального 
строительства» 

 

12.3 501.02418.03400.2.4-ПТА 
«Перечень мероприятий 

по противодействию 
терроризму» 
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Введение 

Проектная документация разработана на основании Договора №024-18-

ПА/9110Е1249 от 25 января 2019г. на выполнение проектных работ по теме: 

«Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» и в соответствии 

с Заданием на проектирование, приложенным к Договору. 

Техническими решениями проектной документации предусмотрены 

мероприятия по модернизации расположенных в корпусах обжига №№1-3 печей 

обжига анодов № 1, 2, 3, транспортно-технологического и грузоподъемного 

оборудования, для возможности обработки «зеленых» анодов длиной 1567 мм и 

производства обожженных анодов длиной 1550 мм.  

Основной объем модернизации оборудования связан с демонтажем 

изношенных печей обжига анодов старой неэффективной конструкции и 

строительство на их месте в существующих корпусах обжига новых печей обжига 

открытого типа по конструктиву Компании «Riedhammer», модернизацией 

транспортного и анодообрабатывающего оборудования, модернизацией 

универсальных технологических кранов и горело-топочного оборудования. 

Предусматривается 3 последовательных этапа модернизации, идентичных по 

технологии производства, характеристикам и производительности оборудования: 

1 этап – модернизация печи №3; 

2 этап – модернизация печи №2; 

3 этап – модернизация печи №1. 

Вновь монтируемое и модернизируемое оборудование размещается в 

существующих производственных корпусах обжига №№ 1, 2, 3 АО «РУСАЛ 

Саяногорск». 

Настоящая проектная документация разработана для первого этапа: 

модернизации печи №3 производительностью 160600. т/год обожжённых анодов. 
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1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 
разработке проектной документации. 

Решение о модернизации отделения обжига АО «РУСАЛ Саяногорск», корпус 

обжига №3 было принято на основании документа «Задание на реализацию проекта 

№ 43 от 28.05.2018 г. к агентскому договору № 9110В006 от 01.06.2010 г.» 

(Приложение 1). 

На основании «Задания на реализацию проекта № 43 от 28.05.2018 г. к 

агентскому Договору № 9110В006 от 01.06.2010 г.» заключен Договор  

№ 024-18-ПА/9110Е1249 от 25.01.2019 г. по теме: «Модернизация производства 

электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

14.05.19 г. заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору  

№ 024-18-ПА/9110Е1249 от 25.01.2019 г. 
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства 

Проектная документация «Модернизация производства электродов  

АО «РУСАЛ Саяногорск», этап строительства № 1, корпус обжига № 3 разработана 

Акционерное общество «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт» 

(Генеральным проектировщиком) по Договору  

№ 024-18-ПА/9110Е1249 от 25.01.2019 г. между АО «РУСАЛ Саяногорский 

алюминиевый завод» и АО «РУСАЛ ВАМИ» с привлечением соответствующих 

профильных проектных организаций. 

2.1. Задание на проектирование 

Проектная документация «Модернизация производства электродов  

АО «РУСАЛ Саяногорск», этап строительства № 1, корпус обжига № 3 разработана в 

соответствии с Заданием на проектирование (Приложение 2) к дополнительному 

соглашению № 1 к Договору № 024-18-ПА/9110Е1249 от 25.01.2019 г. 

Все приложения к данной пояснительной записке приведены в Томе 1.2. 

2.2. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 

Комплексные инженерные изыскания, выполнены АО «СибВАМИ» и включают в 

себя: 

 «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проектной документации. Том 1. 

501.8514Е650.000.000.2.4-ИГДИ-Т (Приложение 3). 

 «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации. Том 2. 

501.8514Е650.000.000.2.4-ИГИ-Т (Приложение 4). 

 «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 
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изысканий для подготовки проектной документации. Том 3. 

501.8514Е650.000.000.2.4-ИГМИ-Т (Приложение 5). 

 «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации. Том 4. 

501.8514Е650.000.000.2.4-ИЭИ-Т (Приложение 6). 

2.3. Правоустанавливающие документы на объект капитального 
строительства 

Представлены следующие правоустанавливающие документы на объект 

капитального строительства (Приложение 7): 

 Свидетельство о Государственной регистрации права № 19 АА 635297 от 

12 ноября 2014 года на земельный участок. 

 Выписка на земельный участок с кадастровым номером 19:03:020101:8 

№КУВИ-001/2018-10339043 от 12 октября 2018 года. 

 Свидетельство о Государственной регистрации права № 19 АА 724479 от 

24 сентября 2015 года на Отделение обжига, Корпус  

№ 3. 

 Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) № 03/11-1-0309 от 22 февраля 2011 года. 

2.4. Утвержденный и зарегистрированный градостроительный план 
земельного участка 

Градостроительный план земельного участка № RU19304000-946, 

утвержденный Постановлением главы МО г. Саяногорска № 695 от 12.07.2016 г., 

подготовлен на основании заявления АО «РУСАЛ Саяногорск» вх. № 6224 от 

18.12.2015 г. (Приложение 7). 

2.5. Документы об использовании земельных участков 

Проектируемый объект расположен в границах допустимого размещения 

объекта на Градостроительном плане. 
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2.6. Технические условия 

Технические условия представлены в Томе 1.2 (Приложение 8). Все проектные 

потребности в энергоресурсах покрываются существующими источниками  

АО «РУСАЛ Саяногорск». 

 

2.7. Документы о согласовании отступлений от положений технических 
условий 

Отступлений от положений технических условий – нет. 

2.8. Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства 

Отклонений от предельных параметров разрешённого строительства – нет. 

2.9. Решение собственника здания о выведении из эксплуатации и 
ликвидации объекта капитального строительства 

Выведение здания из эксплуатации и ликвидация объекта капитального 

строительства не предусматривается. 

2.10. Иные исходно-разрешительные документы 

Сведения о наличии Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (Приложение 10): 
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 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

АссоциацияПроектных строительных организаций 

«ЭнергоТеплоМеталлургПроект», выдана Акционерному обществу 

«РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-магниевый институт». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 122/053 от 

01.06.2019г. выдана Акционерному обществу «РУСАЛ Всероссийский 

Алюминиево-магниевый Институт». 

 Свидетельство № 01-И-№2052-4 от 17 февраля 2018 г. выдано члену 

саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» («АИИС») Акционерному обществу «Сибирский научно-

исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой 

и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ»). 

Материалы обследования технического состояния объекта: 

1. «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» Объект: 

«Отделение обжига (Корпус № 3)». Отчет по обследованию и оценке 

технического состояния строительных конструкций. Шифр:  

8210Е605/148/18-О/ОТС.03. Исполнитель: ООО «ЭКСПЕРТИЗА 

НЕДВИЖИМОСТИ» (Приложение 11). 

2. «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» Объект: 

«Печь обжига № 3 с кольцевым газоходом». Отчет по обследованию и 

оценке технического состояния строительных конструкций. Шифр:  

8210Е605/148/18-О/ОТС.06. Исполнитель: ООО «ЭКСПЕРТИЗА 

НЕДВИЖИМОСТИ» (Приложение 11). 

Исходные данные и требования для разработки инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

составе проекта: 

 Заявление на запрос исходных данных для разработки мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной 

документации «Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ 

Саяногорск»». Письмо Руководителя проекта ООО «РУСАЛ ИТЦ» Г.Н. 
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Шалака, действующего на основании доверенности № 19 АА 0549013 от 

21.12.2018 г. (№ РИТЦ9118-01-076-19 от 27 мая 2019 г.) на имя 

Начальника Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия 

А.А. Мулла (Приложение 12). 

В качестве руководящего документа при проектировании принято 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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3. Сведения о функциональном назначении объекта капительного 
строительства, состав и характер производства, номенклатура 

выпускаемой продукции 

3.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Основные решения по модернизации производства обожжённых анодов на АО 

«РУСАЛ саяногорск» приняты на основании Задания на реализацию проекта №43, 

подготовленного АО «РУСАЛ саяногорск» и Технического задания на 

проектирование, подготовленного ООО «РУСАЛ ИТЦ». Технические решения 

предусматривают использование современного эффективного оборудования, 

высококачественного сырья и материалов для производства обожжённых анодов 

для алюминиевых заводов компании, и приняты с учётом  действующих требований 

к экологической безопасности. 

Основная цель проекта «Модернизация производства электродов  

АО «РУСАЛ Саяногорск», этап модернизации 1 – модернизация печи обжига № 3 и 

анодо-обрабатывающего оборудования в корпусе обжига № 3, в связи с изменением 

типоразмера «зеленого» и обожженного анодных блоков по длине, а также 

повышением эффективности использования энергоресурсов. До модернизации в 

печи обжига №3 осуществлялся обжиг зеленого анодного блока длиной 1466 мм, 

после модернизации дополнительно возможен обжиг анодного блока длиной 1567 

мм. То есть модернизация печи позволит осуществлять обжиг зеленых анодных 

блоков двух типоразмеров: 

1. Анодный блок длиной 1466мм – до обжига (зеленый), 1450 – после 

обжига (обожженный); 

2. Анодный блок длиной 1567мм – до обжига, 1550 – после обжига. 

 

В корпусы обжига транспортировка «зеленых» анодных блоков осуществляется 

из смесильно-прессового отделения с помощью подвесного транспортного 

конвейера (ПТК). Далее с ПТК «зеленый» анод передается с помощью толкателя на 

индивидуальную линию транспорта. Перегруженный с ПТК «зеленый» анод 
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поступает на роликовый конвейер и далее на кантователь для позиционирования 

анодов ниппельными гнездами в шахматном порядке в стороны греющих 

перегородок. После кантователя «зеленые» аноды подаются на конвейер роликовый 

и далее в лифтовый подъемник для перемещения анода с отм.+5,000 м. на рабочую 

отметку +4,320 м. печей обжига. После лифта аноды поступают на  пакетирующий 

гравитационный роликовый конвейер  для формирования пакетов из 3-х анодов. В 

процессе формирования пакетов «зеленых» анодов производится установка картона 

между анодами для предварительного разделения пакета и предотвращения 

спекания анодов в процессе обжига. Установка картона производится с помощью 

разделителя пакетов «зеленых» анодов (картоно-укладчика) и далее аноды 

подаются на модернизированный конвейер с толкающей штангой. Вдоль каждой 

печи обжига посередине между рядами камер, располагается площадка с двумя 

транспортными КТШ. Один КТШ для подачи «зеленых» анодов к загружаемой 

камере печи обжига, второй для подачи выгруженных из камеры обожженных анодов 

к анодо-обрабатывающему оборудованию. Оба конвейера перемещают аноды 

пакетами по 3 штуки в горизонтальном продольном положении с ориентацией 

ниппельных гнезд вбок, в сторону греющих перегородок в шахматном порядке. 

Для загрузки «зеленых» и выгрузки обожженных анодов и пересыпочного 

материала в камеры/из камер, перемещения горело-топочного оборудования (ГТО), 

обслуживания футеровки, замены греющих перегородок и других подъемно-

транспортных операций используется модернизированный универсальный 

технологический кран.  

Функциональное назначение печи обжига № 3 - это непосредственно обжиг 

«зеленых» анодов. Обжиг «зеленых» анодных блоков является завершающей 

стадией производства анодов, это процесс, при котором сформованная 

пекококсовая масса превращается в монолит. 

Функциональное назначение анодообрабатывающего оборудования - это 

транспортировка блоков, кантование и загрузка их в печь, очистка. 

Для обжига анодов проектом модернизации предусматривается печь 

представляющая собой блок из 80 –х камер, располагаемых в два ряда и 
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соединенных между собой каналами для последовательного прохождения газов от 

одной камеры в другую. Печь работает на 5-х огня. 

Технологический процесс обжига анодов производится  в многокамерной 

кольцевой печи открытого типа с подвижной зоной огня. В таких печах анод остается 

на одном месте, а оборудование для обжига перемещают каждые 26 часов («цикл 

огня»). Обжиг производится за счет сжигания мазута и летучих  веществ, 

выделяющихся при термообработке «зеленых» блоков. Камера обжиговой печи 

разделяется простенками на 7 кассет. Размер кассеты 5120 x 820 х 4471 мм. Печь 

работает на пяти системах огня, состоящих из 16 камер.  

Технологический процесс обжига «зеленых» блоков  включает в себя 

следующие основные операции:  

 загрузку «зеленых» анодов; 

 обжиг анодов; 

 охлаждение анодов; 

 выгрузку анодов;  

 ремонт камер. 

3.2. Состав и характеристика производства 

В составе Производства обожжённых анодов объекты анодного производства, 

обеспечивающие полный цикл производства обожжённых анодов от прессования 

«зелёного» анода, до получения обожжённого анода и отправки его потребителю.  

На АО «РУСАЛ Саяногорск» к объектам анодного производства относятся 

Смесильно-прессовое отделение, Анодно-монтажное отделение и Отделение 

обжига. 

Настоящий проект предусматривает модернизацию оборудования, 

размещенного в отделении обжига, а именно в корпусах №№1, 2, 3 с целью выпуска 

качественной, востребованной продукции с оптимальными затратами и 

максимальной фондоотдачей за счёт использования современного оборудования. 

В состав 1 этапа модернизации входит: отделение обжига, корпус №3 (код 

03600), с анодообрабатывающим оборудованием, размещаемым в данном корпусе и 

Печь обжига с кольцевым газоходом (код 03601).  
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 Характеристики анодных блоков до и после обжига представлены ниже в п.3.3. 

3.3. Номенклатура выпускаемой продукции 

Общий объем производства на печи обжига №3 в соответствии с Техническим 

заданием и исходными данными составляет  – 160 600 т/г высококачественных 

обожженных анодов типа №1 и типа №2. Характеристики выпускаемых обожжённых 

анодов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 1. Характеристика выпускаемых обожжённых анодов 

 
Наименование параметра 

 
Тип 1 Тип 2 

Зеленый анодный блок 
Номер чертежа БА-3.105 БА-3.056 
Длина блока, мм 1 567 1 466 
Ширина блока, мм 718 718 
Высота блока, мм 632 631 
Вес «зеленого» блока, кг 1 120 1 037 
Обожженный анодный блок 
Номер чертежа БА-3.104 БА-3.052 

Длина блока, мм 1 550 1 450 
Ширина блока, мм 710 710 
Высота блока, мм 625 625 
Вес обожженного блока без пазов, кг 1 037 965 
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4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
газе, воде и электрической энергии 

4.1. Потребность в топливе 

В качестве основного топлива в печах обжига используется мазут М40 и М100 

по ГОСТ 10585. 

 

Таблица 2. Физико-химические свойства мазута согласно ГОСТ 10585-2013 

Наименование 
Значение 

М-40 М-100 
Низшая теплотворная способность 40740 кДж/кг 40530 кДж/кг 

Температура застывания (не выше) 10 °C 25 °C 
Температура вспышки в открытом тигле (не 90°C 110 °C 
Плотность при 15°C 958 кг/м³ 1015 кг/м³ 
Вязкость кинематическая, при 80°C 59 мм2/с - 
Вязкость кинематическая, при 100°C - 50 мм2/с 
Массовая доля воды 1.0 % 1.0 % 
Массовая доля серы (макс.) 1,5 % 1,5 % 
Зольность (макс.) 0.04 % 0.05 % 
Массовая доля механических примесей 
(макс.) 0,5 % 1,0 % 

 
Потребность в мазуте 92713 т/год. 

 

В качестве вспомогательного топлива для розжига технологических «огней», 

прохождения виражей, а также для промывки горелотопочного оборудования, 

используется дизельное топливо по ГОСТ 305-2013. 

 

Таблица 3. Характеристики дизельного топлива согласно ГОСТ 305-2013 

Свойства дизельного топлива Значение 

Низшая теплотворная способность 42700 кДж/кг 
Температура дизельного топлива 20°C 
Плотность при 20°C не более 860 кг/м³ 
Температуры воспламенения 40°C 
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Содержание воды отсутствует 
Содержание серы (макс.) 0,2 % 
Механические примеси отсутствуют 
 

Потребность в дизельном топливе 1152 т/год ( из них 1000 разовое на пуск печи 

в течении 70 суток). 

4.2. Потребность в газе 

Газ в корпусе обжига №3 не используется, однако существует потребность в 

сжатом воздухе. Характеристики которого представлены ниже. 

Таблица 4. Характеристики сжатого воздуха 

Характеристика Значение показателя 

Влага  Воздух осушенный 
Давление 0,40 – 0,65 МПа 
Точка росы  Минус 40°C 
 
Объем потребляемого сжатого воздуха представлен в таблице 2.4. 

Таблица 5. Объем потребляемого сжатого воздуха 

№ 
п./п. 

Наименование Ед. 
изм. 

Значение 

1. Потребность в сжатом воздухе на 

производство обожженных  анодов 

м3/мин 
~7,34 * 

* - расход указан при t=20 °С, Р=0,1 МПа. 

4.3. Потребность в воде 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд корпусов 

обжига  предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод; 

 водопровод горячей воды; 

 противопожарный водопровод; 

 производственный водопровод; 
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается от существующей 

сети АО «РУСАЛ Саяногорск». Потребность корпуса №3 в холодной воде на 

хозяйственно-питьевые нужды составляет – 1,34 л/с. 

Для обеспечения нужд в горячей воде предусматривается устройство 

водонагревателей электрических. 

Наружное пожаротушение предполагается осуществлять от существующих 

пожарных гидрантов заводской сети водопровода. Внутреннее пожаротушение не 

предусматривается. Требуемые расходы на наружное пожаротушение - 30 л/с. 

Характеристики производственной воды представлены ниже. 

Таблица 6. Характеристики технической воды 

Характеристика Значение показателя 

Температура до 28 оС 
Жесткость до 4 мг-экв./л 
рН 6-9 
Взвешенные вещества до 20 мг/л 
Железо общее до 0,5 мг/л 
Хлориды до 200 мг/л 
Нитраты до 45 мг/л 
Содержание масел и нефтепродуктов до 10 мг/л 
Сульфаты до 450 мг/л 
Сухой остаток до 1000 мг/л 
Давление в системе охлаждающей 
воды 

0,30 – 0,40 МПа 
Потребность в воде производственной свежей на производство обожженных  

анодов 46 м3/год. 

4.4. Сведения о системах водоотведения 

Бытовая канализация 
Для сбора и отвода бытовых стоков от бытовых помещений, санузлов и другого 

оборудования санитарно-бытового назначения предусматривается система бытовой 

канализации. Стоки самотеком направляются в существующие сети бытовой 

канализации АО «РУСАЛ Саяногорск». 

Расход бытовых стоков от участка составляет: 

- корпус №3 – 2,94 л/с 



28 

 
501.02418.03600.2.4-ПЗ.1 Том 1.1 

 

Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» 
Проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка  

Часть 1. Текстовая часть 
стр. 27 из 39 

 

 

Производственно-ливневая канализация 
Для сбора и транспортировки дождевых стоков с территории проектируемого 

участка предусматривается система ливневой канализации. Стоки самотеком 

направляются в существующие сети производственно-ливневой канализации АО 

«РУСАЛ Саяногорск. 

Расход дождевых стоков  

- корпус №1 - 119,42 л/с, 

- корпус №2 - 83,2 л/с. 

4.5. Потребность в электрической энергии 

Краткая характеристика питающей сети представлена ниже. 

Таблица 7. Характеристики питающей сети 

Характеристика Значение показателя 

Напряжение  10 кВ; 0,4 кВ 
Частота 50 Гц 
Количество фаз 3 
Система заземления В соответствии с ПУЭ 
 
Потребность в электроэнергии на производство обожженных  анодов от 

основного технологического оборудования 1060,16 кВт. 

5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. 

Общий объем производства в соответствии с Заданием на проектирование 

составляет  – 160,6 тыс. тонн/год обожжённых анодов. 

6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливо-
энергетических ресурсах. 

Для получения зелёных анодов используется анодная масса. 

Потребность в анодной массе будет удовлетворяться существующим анодным 

производством Саяногорского алюминиевого завода. 
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Потребность производства в воде, топливно-энергетических ресурсах 

приведено в разделе 4. 

7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства.  

В производстве обожженных анодов АО «РУСАЛ Саяногорск» образуются 

следующие виды отходов: 

Пыль коксовая – образуется при истирании используемой в качестве пересыпки 

фракции 0,8-4,5 мм прокаленного кокса, в процессе обжига анодов в отделении 

обжига (корпус обжига №3), упаковывается в биг-бэги, размещается на полигоне 

производственных отходов. 

Количество: 642,4 тонн/год. 

Класс опасности – 4. 

Огнеупорная футеровка печей обжига - представляет собой отработанную 

футеровку печей обжига анодов, образующуюся при ремонте печей обжига. При 

эксплуатации печей обжига их локальному ремонту подвергаются простенки, 

столбики поперечных стен, камеры печей, обводной газоход. После выбойки бой 

шамотного кирпича для  их  использования реализуется сторонним организациям. 

Количество: 1381,12 тонн/год 

Класс опасности – 5 

Дальнейшее использование отработанной футеровки: сдача для повторного 

использования сторонним организациям по договору (ЗАО Концерн “Росогнеупоры”; 

ПАО “Кондратьевский огнеупорный завод”, Донецкой области; Богдановичский ОАО 

“Огнеупоры”, Свердловской области; Кузбасская ассоциация переработчиков 

отходов, Кемеровская область). 

Обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна – представляют собой 

отработанные рукава фильтров из нетканого полиэфирного волокна систем 

газоочисток отделения обжига. Будут образовываться при ремонте газоочистного 

оборудования, по окончании ремонта подлежат вывозу на полигон 

производственных отходов.  

Количество: 0,786 тонн/год. 
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Класс опасности – 5. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также своевременная передача 

отходов сторонним организациям, имеющим соответствующие лицензии, позволит 

минимизировать негативное воздействие отходов, накапливаемых на территории 

предприятия. 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное 
пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка.  

Изымаемых земельных участков нет. 

Производство обожжённых анодов располагается в пределах границ 

землеотвода Саяногорского Алюминиевого завода. 
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9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства. 

Объект проектирования расположен на территории действующего предприятия 

АО «РУСАЛ Саяногорск». Территория Саяногорского алюминиевого завода (АО 

«РУСАЛ Саяногорск») расположена в Бейском районе Республики Хакасия 

Енисейского бассейнового округа, в 12 км севернее г. Саяногорска. Площадка 

завода входит в состав развивающегося Саяно-Шушенского территориально-

промышленного комплекса, на территории которого расположены города Абакан, 

Черногорск, Минусинск и другие. Наличие электроэнергии послужило толчком для 

ускоренного развития в регионе цветной металлургии, машиностроительной, 

радиотехнической и легкой промышленности. 

Район обладает достаточной сетью транспортных коммуникаций. По 

территории промузла проходит железная дорога Абакан-Красноярск-Новокузнецк, 

имеющая выход на транссибирскую магистраль. В южной части района построена 

железная дорога Абакан-Саяно-Шушенская ГЭС. Построена разветвленная сеть 

автомобильных дорог.  

На территории Саяно-Шушенского комплекса имеются полезные ископаемые, 

необходимые для выполнения строительных работ, достаточные водные запасы для 

промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Район располагает необходимыми ресурсами в рабочей силе. 

Саянский алюминиевый завод расположен в районе г. Саяногорск в 75.0 км 

южнее г. Абакан на левом берегу реки Енисей, при выходе ее из Саянских гор в 

южной части Южно-Минусинской котловины в Койбальской степи. В 36,0 км южнее г. 

Саяногорска, вверх по Енисею, находится Саяно-Шушенская ГЭС. Ближайшая 

автомобильная дорога Саяно-Шушенская ГЭС – Абакан проходит в 2,5 км восточнее 

площадки. Связь завода с жилыми кварталами города осуществляется по этой 

дороге и примыкающей к ней подъездной заводской автодороге, протяженностью 2,5 

км. Связь завода с внешней сетью железных дорог осуществляется по подъездному 

пути от станции Саяногорск, расположенной на 48 км железнодорожной линии 

Комышта – Саянская ГЭС. Кроме того, имеется электрифицированная железная 

дорога местного значения для доставки трудящихся на завод электропоездами. 
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Модернизация производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» в корпусе 

обжига №3 предусматривается в границах действующего постоянного отвода 

земель. 

В настоящее время производственная деятельность АО «РУСАЛ Саяногорск» 

осуществляется на земельном участке (кадастровый номер 19:03:02 01 01:8). 

Разрешённое использование земельного участка – под промышленную площадку. 

Площадь участка составляет 5496554 м2 +/- 820.56. 

Непосредственно под модернизацию используется участок, находящийся 

внутри корпуса обжига №3. Категория земель – территориальная зона 

производственных предприятий I и II класса опасности. 
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10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований. 

Случаев изъятия во временное или постоянное пользование земельных 

участков нет. 

Средства, требующиеся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков не требуются. 

11. Сведения об использовании в проектной документации изобретений, 
результатов проведённых патентных исследований. 

В проектной документации изобретения не используются. 
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12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства. 

12.1. Технико-экономические показатели по генеральному плану. 

Площадь земельного участка, на котором размещается здание корпуса обжига 

№3, в кадастровых границах  - 5496554 кв.м. (ЗУ 19:03:020101:8); 

Площадь земельного участка в условных границах проектирования  - 71361 

кв.м; 

Площадь застройки  – 14305 кв.м. 

Коэффициент застройки – 

12.2. Архитектурно-строительные показатели по объектам 

Саяногорск расположен в умеренных широтах и относится по климатическому 

районированию к зоне IV В (согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология») со следующими характеристиками: 

 среднегодовая температура воздуха в районе равна плюс 0,3 ° С;  

 средняя температура воздуха в январе минус 25,5°С, в июле +19,5°С; 

 температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 

составляет минус 42°С, обеспеченностью 0,92 – минус 39°С. 

 Средняя t° наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 

минус 37° С; 

 Средняя t° отопительного периода – минус  7,9° С. 

Согласно СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 

Саяногорск относится: 

 По весу снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли с 

расчетным   значением 1,2 кПа (IV район); 

 По  значению ветрового давления с нормативным значением 0,38 кПа 

(III район). 

Сейсмичность района:  (СП 14.13330.2014 карта ОСР-97В) – 7 баллов.  
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Корпус обжига №3 представляет собой 2х-этажное здание габаритами в осях 

354,0х72,5 м.  

Высота здания от земли до карниза здания - 22,05 м; от земли до конька 

фонаря - 29,61 м; от земли до карниза фонаря -  28,22 м.  

Объем здания 339966,0 куб.м. 

Класс функциональной пожарной опасности  – Ф5.1. 

Категория здания, помещений по взрыво-пожароопасности согласно  

СП 12.13130.2009 – Г. 

Степень огнестойкости – II (по РД 1986 г). 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий – в случае необходимости разработки таких 

условий. 

 Специальные технические условия на проектирование противопожарной 

защиты объекта Производство обожжённых анодов не требуются. 
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14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
численности работников и их профессионально-квалификационном 
составе, числе рабочих мест – для объектов непроизводственного 

назначения. 

Проектная мощность печи обжига №3 составляет 160600 тонн/год, 440 

тонн/сутки. Годовой фонд работы оборудования 8760 часов. Явочная численность 

рабочих 61 чел. 

Отделение обжига организовано по принципу непрерывного производства, с 

организацией ремонтных смен.  

Реализация проекта не предусматривает изменения существующей системы 

организации ремонта и технического обслуживания, выполняемых Филиалом ООО 

«РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорске. Изменение штатного расписания отделения 

обжига не предполагается. 

 Продолжительность смены – 8 часов.  

 Количество смен в день – 3.  

 Количество рабочих смен в неделю – 19.  

 Количество смен ППР в неделю – 2.  

Для обеспечения ведения технологии в организовано 5 смен технологического 

персонала (3 рабочих, 2 выходных). Каждой сменой руководит бригадир. 

Руководство отделением обжига осуществляет старший мастер. 

Зона ответственности старшего мастера:  

 корпуса обжига с технологическим оборудованием; 

 склад зелёных и обожжённых анодов;  

 газоочистные установки печей обжига. 

Объекты непроизводственного назначения в данном проекте не 

разрабатываются. 
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15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений. 

 Для выполнения проекта модернизации производства электродов на  

АО «РУСАЛ Саяногорск»  использовалось следующее специализированное 

программное обеспечение (Таблица 9). 

Таблица 9. Программное обеспечение 

Наименование Спец. ПО Назначение Тип 
лицензии Количество 

ZwCAD+ 2014 Общеинженерное сетевая 20 
Autodesk Autocad 2015 

(подписка) Общеинженерное сетевая 20 

СПДС GraphiCS 9.0 

Проектирование 
строительных 
конструкций 

(приложение под 
Autocad/ZWCAD) 

сетевая 10 

GeoniCS 2014 

Проектирование 
генпланов/3D 

моделирование 
(приложение под 
Autocad/Civil 3D) 

сетевая 1 

СТАРТ 4.70 Расчет прочности 
трубопроводов 

сетевая 2 

Гидросистема 3.80 Гидравлические 
расчеты трубопроводов сетевая 2 

Изоляция 2.37 Расчет изоляции 
трубопроводов сетевая 2 

Autodesk Robot Structural 
Analysis 2015 (подписка) 

Расчет строительных 
конструкций 

сетевая 1 

ФОК-Комплекс 2014 Расчет фундаментов сетевая 1 

SCAD Office 21 Расчет строительных 
конструкций сетевая 1 

Spider Project 9.19 Планирование проектов локальная 1 

Гранд-смета 6.0 
Составление 

строительных смет локальная 3 

Dialux Расчет и выбор Не треб. 1 
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Наименование Спец. ПО Назначение Тип 
лицензии Количество 

освещения 

 
Экология 

Программный комплекс  серии «Эколог» по оценке загрязнения воздушного 

бассейна выбросами вредных веществ, изготовитель ООО «Фирма» «Интеграл», 

СПб. – сертификат № РОСС RU.СП04.Н00163. 
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16. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения. 

На первом этапе модернизации предусматривается выполнение работ по 

демонтажу технологического оборудования, сетей и строительных конструкций в 

районе оборудования в корпусе обжига №3. Сноса зданий и переселение людей 

проектом не предусматривается, так как объекты проектирования расположены на 

территории действующего саяногорского алюминиевого завода, в существующем 

корпусе. 

Объем предполагаемых затрат, план выполнения демонтажных работ с 

распределением стоимости по видам работ представлен в Разделе 7 «Проект 

организации демонтажа печей обжига анодов №№ 1, 2, 3», шифр 

501.02318.03000.2.4-ПОД. 
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17. Заверение проектной организации. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

Таблица регистрации изменений 
 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

 измененных замененных новых аннулированных     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


