
 

Завершение проекта филиала 
«УАЗ-СУАЛ» по увеличению 
объема производства 
глинозема до 900 тыс. тонн в 
год 

 Март 2017 
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Старт реализации проекта - 01.12.2014 г., срок завершения проекта - 30.04.2017 г.  

В рамках проекта выполнено: 

- Установка теплообменников для каскадного охлаждения гидратной пульпы и алюминатного 

раствора на участке №6 цеха декомпозиции и выпарки; 

- Модернизация отделения декомпозиции на участке №6 с установкой 2-х новых декомпозеров, 

с расширением трансформаторной подстанции и насосной станции; 

- Строительство новой автоклавной батареи с установкой 16-ти автоклавов в двух параллельно 

работающих нитках, с установкой приемных мешалок сырой пульпы, агитаторов вареной 

пульпы, баков горячей воды, насосных групп и подводящих коммуникаций. 

 

 Оборудование введено в работу в течение 2015-2016 гг.  

• В декабре 2015 г. запущена в работу установка теплообменников для каскадного охлаждения 

гидратной пульпы, работы по монтажу пластинчатых теплообменников завершены 29.02.2016 г. 

• В декабре 2016 г. два декомпозера заполнены технологическим раствором, перемешивающие 

устройства в работе. 

• В декабре 2016 г. приступили к пуско-наладке новой автоклавной батареи. 29 марта 2017 г. 

получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в Комитете по архитектуре и 

градостроительству г. Каменск- Уральский. 

Увеличение выпуска глинозема в результате реализации проекта – на 130 

тыс. т ежегодно (17%). 

 

 

УАЗ 

Проект увеличения  выпуска производства  глинозёма 
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УАЗ 

Влияние итогов проекта на регион 

Общая 
сумма 

инвестиций 
для 

реализации 
проекта 

составила                   
1 512,7 млн 

рублей.  

Дополнительно 
создано               

14  новых 
рабочих мест                                   
(35 штатных 

единиц). 

Основными 
поставщиками 

услуг по 
строительно-
монтажным, 
проектным и 

прочим работам 
являются 

организации 
Свердловской 
области, что 

обеспечивает 
занятость 

населения. 

В реализации 
проекта 

принимали 
участие более 20 

подрядных 
организаций 

Свердловской 
области, которые 
занимают 100% 

освоения 
бюджета по 
выполнению 
строительно-

монтажных работ.  

Планируется 
увеличение 

поступлений в 
бюджет 

Свердловской 
области:           

налог на имущество                         
15 млн руб. в год;                           
налог на доходы 

физических лиц ~  
2,4 млн руб. в год 
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УАЗ 

Основные показатели проекта и этапы работ 

Март 2017 

Апрель 2016 

Инвестиции в проект c НДС, млн. долл. 23,65

Инвестиции в проект c НДС, млн. руб. 1512,7

Объем выпуска глинозема до расширения, т 770 000

Объем выпуска глинозема после расширения, т 900 000

Основные параметры проекта

№ Этапы работ
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.

Установка теплообменников для каскадного 

охлаждения гидратной пульпы и алюминатного 

раствора на участке №6 ЦДВ ДГП

декабрь 

2014 г.

декабрь 

2015 г.

2.

Модернизация отделения декомпозиции с установкой  

2-х декомпозеров на участке №6 ЦДВ ДГП, с КТП и 

насосной станцией.

декабрь 

2014 г.

март

2017 г.

3. Строительство автоклавной батареи
декабрь  

2014 г.

март      

2017 г.

Разработка проектной и рабочей документации, 

прохождение экспертизы

январь

2015 г.

сентябрь 

2015 г.

Изготовление и поставка основного оборудования
январь

2015 г.

апрель   

2016 г.

Выполнение СМР
май

2015 г.

декабрь

2016 г.

Выполнение ПНР, сдача объекта
ноябрь

2016 г.

март        

2017 г.
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УАЗ 

Новый теплообмен 

Установка теплообменников для каскадного охлаждения гидратной пульпы на участке №6 

ЦДВ ДГП 

Выполненные работы:  

► изготовление и монтаж 273 т металлоконструкций этажерок под 7 кожухотрубчатых теплообменников.  

► монтаж и технологическая обвязка семи теплообменников (четыре единицы с южной стороны, три – с 

северной стороны). 

 

декабрь 2015 май 2015 
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УАЗ 

Новый теплообмен 

Установка теплообменников для охлаждения алюминатного раствора на участке №6 ЦДВ 

ДГП 

Выполненные работы: 

► изготовление и монтаж опорных площадок (17 т металлоконструкций) под пластинчатые 

теплообменники в существующем здании вакуум-охлаждения участка №6 ЦДВ ДГП; 

► монтаж пластничатых теплообменников (3 ед); 

► технологическая обвязка. 

май 2015 декабрь 2016 
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УАЗ 

Строительство декомпозиции 

Модернизация отделения декомпозиции на участке №6 ЦДВ ДГП 

Выполненные работы: 

►разработан котлован и  проведено устройство буронабивных  свай; 

►смонтированы: металлоконструкции двух декомпозеров 400 т, перемешивающие устройства, 

технологические трубопроводы, лестницы, 2-ух ярусная галерея.  

►установлена комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения. 

►построено здание насосной станции, смонтированы 4 насосных агрегата, обеспечивающих перекачку 

технологических растворов.  

►проведены гидравлические испытания. 

 

март 2017 август 2015 



8 

УАЗ 

Новый цех автоклавного выщелачивания 

Реконструкция передела автоклавного выщелачивания с разработкой и установкой 

автоклавной батареи 

Выполненные работы: 

►разработан котлован  и проведена забивка свай; 

►проведено устройство ж/б фундаментов; 

►смонтировано 18 автоклавов, сепараторы и буферная емкость, подогреватели сырой пульпы, 

самоиспарители конденсата, баковая аппаратура, 1397 тонн металлоконструкций, технологические 

трубопроводы, лестницы, переходные галереи. 

►проведены гидравлические испытания и  отладка технологического режима. 

 

май 2015 март 2017 


