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Ходатайство (Декларация) 

о намерениях реконструкции плавильно-литейного участка в 

осях колонн «32-35» корпуса №9 ООО «КраМЗ» 

 

Инвестор (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский 

металлургический завод» (ООО «КраМЗ») 

Адрес: Российская Федерация, 660111, г. Красноярск,  

ул. Пограничников, 42 (Северо-Восточная промышленная зона) 

Наименование 

намечаемой 

деятельности: 

Реконструкция плавильно-литейного участка в осях колонн  

«32-35» корпуса № 9 ООО «КраМЗ» 

Назначение объекта: Производство плоских и цилиндрических слитков из 

алюминиевых деформируемых сплавов 

Номенклатура и объем 

производства: 

1. Плоские слитки из алюминиевых деформируемых сплавов  

размерами 400÷ 600х1100÷2200 мм, длиной до 7500 мм – 40 000 

тонн/год  

2. Цилиндрические слитки из алюминиевых деформируемых 

сплавов Ø 100 ÷ 500мм, длиной  6500мм – 20 000 тонн/год 

Местоположение 

объекта: 

Промплощадка ООО «КраМЗ», дополнительного изъятия земель 

не требуется.   

Характеристика 

объекта: 

Проектом реконструкции планируется установка следующих 

объектов: 

 Плавильно-литейный агрегат № 6 предназначен для 

литья плоских слитков для обеспечения собственного 

прокатного производства. Объект планируется 

разместить в действующем плавильном цехе, в корпусе 

№ 9. Производительность агрегата составит 40 тыс. тонн 

в год. Топливо – газовоздушная смесь. 

 Плавильно-литейный агрегат № 7 предназначен для 

литья цилиндрических слитков для обеспечения 

собственного кузнечно-прессового производства 

заготовительным литьем. Объект планируется разместить 

в действующем плавильном цехе, в корпусе № 9. 

Производительность агрегата составит 20 тыс. тонн в год. 

Топливо – газовоздушная смесь.  

Основание для 

разработки проекта: 

Запуск плавильно-литейных агрегатов (ПЛА) №№ 6, 7 ранее уже 

был предусмотрен проектной документацией предприятия, но 

сложные экономические условия не позволили предприятию 

реализовать проект в полном объеме. В связи с этим, ввод ПЛА 

№№ 6, 7 является плановым мероприятием, а существующие на 

промплощадке объекты инфраструктуры рассчитаны на ввод 

дополнительных мощностей. 

Целесообразность запуска дополнительных агрегатов также 

обоснована наличием на предприятии большого количества 

вторичных ресурсов (технологических отходов: стружка, лом 

алюминиевый и пр.), которое будет перерабатываться  

ПЛА № 6, 7. 
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Потребность в 

персонале: 

26 человек  

Потребность в 

земельных ресурсах: 

Работы планируется выполнять в границах существующего 

землеотвода ООО «КраМЗ». 

Дополнительного отвода земель в постоянное и во временное 

пользование не требуется. 

Энергоснабжение, 

ориентировочная 

годовая потребность в 

энергоресурсах 

1. Аргоноснабжение – от существующего газификатора, без 

прокладки новых сетей; 

2. Хлорснабжение – подключение к существующей станции 

хлора, без прокладки новых сетей; 

3. Газоснабжение (пропан бутан) – устройство новой 

газгольдерной станции (пропан бутан) объемом 6 емкостей по 

50м
З
 (1-й этап: устройство 2-х емкостей, 2-й этап 4-е емкости).  

4. Водоснабжение – от существующих сетей, по оборотной 

схеме, без сброса сточных вод.  

5. Сжатый воздух – подключение к заводской сети  

без проектирования/реконструкции существующей 

компрессорной станции. 

6. Электроснабжение – от существующих источников. 

Основные 

технологические и 

технические решения 

В качестве основного оборудования планируется использовать 

плавильную печь (поворотная газовая печь); миксер 

электрический; литейную машину. Использование данной 

схемы позволяет обеспечить получение однородного расплава, 

сократить время его приготовления, повысить качество металла 

и обеспечить снижение его потерь. 

Управление работой печи и миксера, обеспечивающих подачу 

металла на литейную машину, осуществляется с пульта 

управления литейной машиной. Проектом предусматривается 

автоматизированная система управления технологическим 

процессом. 

Всё оборудование плавильно-литейного комплекса 

(существующее и вновь устанавливаемое) интегрируется в 

единый технологический комплекс ООО «КраМЗ». 

Объекты 

инфраструктуры 

1. Отгрузка готовой продукции будет осуществляться по 

существующей схеме без строительства нового склада готовой 

продукции; 

2. Устройство новых бытовых помещений для персонала не 

требуется.  

3. Расположение маслостанций (литейной машины и миксеров) 

будет предусмотрено в районе литейного агрегата в корпусе  

№ 9, без организации пристроенных помещений снаружи 

здания. 

4. Новые краны не устанавливаются. 

5. Для подготовки и ремонта литейной оснастки будет 

использоваться существующий участок. 

Возможное влияние на 

окружающую среду  

Значимые негативные воздействия на окружающую среду не 

прогнозируются.  В ходе производственной деятельности 

намечаемого объекта основными видами воздействия будут:  
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 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

 образование и размещение отходов производства. 

Согласно предварительным расчетам рассеивания, приземные 

концентрации всех загрязняющих веществ от выбросов 

намечаемой деятельности не превысят гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха как на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ООО «КраМЗ», так и на 

границе ближайшей жилой застройки. Увеличение 

установленной СЗЗ не требуется. 

В целом потенциальное воздействие намечаемой деятельности 

на компоненты окружающей среды оценивается как 

незначительное.  

Основные мероприятия 

по охране окружающей 

среды: 

В рамках рассматриваемого проекта реконструкции 

предусматриваются следующие атмосфероохранные 

мероприятия: 

 использование в качестве топлива для печей 

газовоздушной смеси; 

 установка газоочистных установок для очистки 

отходящих газов от пыли. 

Образующиеся в процессе плавки и литья отходы (лом 

алюминия, шлак печей переплава, стружка алюминиевая) будут 

возвращаться в производство и повторно использоваться.  

Водоснабжение и водоотведение будет выполняться по 

существующей схеме с подключением к действующим сетям 

ООО «КраМЗ». Производственное водоснабжение новых 

объектов будет организовано по оборотной схеме (как и в целом 

на ООО «КраМЗ»), исключающей сброс сточных вод в водные 

объекты. 

Строительство газовой станции будет осуществляться на 

свободном участке на промплощаке завода, в связи с этим не 

требуется дополнительного изъятия земельных ресурсов. 

Помимо природоохранных мероприятий, предусмотренных 

проектом реконструкции, на ООО «КраМЗ» параллельно 

реализуются мероприятия по остановке и утилизации 

пламенных печей № 11, 12, 26, 27, работающих на мазуте с 

использованием устаревших горелок, КПД которых составляет 

не более 30-40%.  

Вероятность 

аварийных ситуаций: 

Характер производства и соблюдение предусмотренных 

проектом мероприятий, технических решений, 

соответствующих требованиям противопожарных, 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, 

действующих на территории РФ, исключает значимые риски 

аварийных ситуаций. 

Сроки строительства: Проект реализуется двумя пусковыми комплексами: 

 плавильно-литейный агрегат № 7 и устройство 2-х 

емкостей для пропан бутана – 1-ый пусковой комплекс; 

 плавильно-литейный агрегат № 6 и устройство 4-х 

емкости для пропан бутана – 2-ой пусковой комплекс. 

Начало работ – 2015 г. 
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Общая продолжительность строительных работ – 48 месяцев. 

Объем капитальных 

вложений: 

975 670 тыс. руб. с НДС 

Источники 

финансирования: 

Заемные средства Инвестора (Заказчика). 

 

Из вышеизложенного следует, что предлагаемый к реализации проект 
реконструкции плавильно-литейного участка в осях колонн «32-35» корпуса №9 
ООО «КраМЗ» будет соответствовать современным требованиям в области 
экологической и промышленной безопасности, способен достичь высоких технико-
экономических показателей и позволит ООО «КраМЗ» и в дальнейшем оставаться 
конкурентно-способным производством и вносить вклад в социально-
экономическое развитие г. Красноярска. 

 

 

Генеральный директор  

ООО «КраМЗ»                                    А.С. Берсенев 

 

 


