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1. Этап 1, от 23.08.2015 

Рассматривается площадка Дзержинской промышленной зоны «Ока – Полимер». 

 1.1 Преимущества:  

- развитая внутриплощадочная железнодорожная сеть протяженностью более 30 

км с выходом на Транссибирскую магистраль 

- наличие очистных сооружение обслуживающих Дзержинский промышленный узел 

- энергоснабжения от трех не зависимых источников – Дзержинская ТЭЦ, Игумнов-

ская ТЭЦ и главные ЛЭП Поволжского региона 

- наличие азота среднего давления, технического воздуха и воздуха КиП от цеха 

воздухоразделения «Сибур Нефтехим»  

- наличие внутриплощадочных газопроводов с выделенным лимитом по газу 

- наличие водяного пара и внутриплощадочных паропроводов 

- наличие внутриплощадочных сетей промышленной канализации 

- наличие свободных площадей в пределах зону Дзержинского технологического 

парка «Ока – Полимер», что позволяет планировать любые расширения производств. 

- обособленность участка, предполагаемого к строительству с возможностью орга-

низации собственного въезда – выезда, как автомобильного, так и железнодорожного. 

1.2 Недостатки: 

- площадка относится к карстоопасным, что требует тщательного планирования при 

размещении объектов. Строительство завода планируется на той же территории, где 

было определено место для реализации проекта «Русвинил», проект в промышленной 

зоне Дзержинска не состоялся, но геологические изыскания были проведены. Рекоменду-

ется на условиях договора со специализированной организацией «Противокарстовая 

заполучить доступ к выполненным изысканиям. 

- отсутствуют возможности по обеспечению завода оборотной охлаждающей во-

дой, т.е. потребуется строительство градирен 

 - отсутствуют возможности по обеспечению завода деминерализованной водой, 

т.е. потребуется строительство водоподготовки 

- технопарк не располагает факельным хозяйством, т.е. потребуется строительство 

- площадка, выделяемая для строительства, располагается на территории, где ра-

нее отсутствовали промышленные объекты завода «Капролактам» т.е. потребуется 

строительства: эстакад для подвода энергоресурсов (электроэнергия, природный газ, 

азот, воздух и воздух КиП) 

- необходимо уделить внимание подключению к существующей системе пожароту-

шения или учесть строительство собственных пожарных водоемов, насосных т.д.  
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1.3 Компоновка технологических и административно бытовых объектов, а также 

объектов ОЗХ должна производится с учетом зон возможной карстоопасности и с учетом 

существующей транспортной развязки. 

 

Рассматриваются возможности выполнения базовых проектов, как техноло-

гических реплик на основе имеющейся эксплуатационной документации. 

1.4 Проектирование будет вестись в формате «china copy» на основе реально су-

ществующих и работающих установок, сырье которых по своему составу сопоставимо с 

предполагаемым для использования в нынешнем проекте.  В основе формата «china 

copy» заложены следующие принципы и положения: 

- технология не копируется, а создается улучшенная реплика  

- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учиты-

ваются все минусы, которые существовали по процессу и оборудованию в прошлой жизни 

- имеющаяся эксплуатационная документация требует квалифицированной адап-

тации в базовый проект применительно к новым технологическим условиям, а также к 

нормам и правилам страны строительства. 

В качестве основы для базового инжиниринга предполагается использовать сле-

дующую эксплуатационную документацию: 

- установка замедленного коксования и фракционирование газов на мощность (по 

сырью) 450 т.т/год для выпуска нефтяного кокса или 400 т.т/год для игольчатого кокса. В 

составе установки предусмотрена переработка собственного тяжелого газойля коксова-

ния. Существующая документация будет адаптирована в новый пакет базового инжини-

ринга для установки УЗК на мощность (по сырью) 200 т.т/год как по нефтяному, так и по 

игольчатому коксу с переработкой собственного тяжелого газойля коксования 

- установка производства водорода с чистотой 98,5% масс. 1650 т/год риформин-

гом метана. Существующая документация будет адаптирована к нормам и правилам 

страны строительства без изменения мощности 

- установка гидроочистки дизельного топлива на мощность 320 т.т/год. Сущест-

вующая документация будет адаптирована в новый пакет базового инжиниринга для 

установки совместной гидроочистки бензина и дизеля коксования на мощность 200 т.т/год 

- установка щелочной очистки фракции нк-85°С мощностью 55 т.т/год. Существую-

щая документация будет адаптирована в новый пакет базового инжиниринга для установ-

ки совместной гидроочистки бензина и дизеля коксования на мощность 25 т.т/год 

- установки сероочистки кислых газов планируется, как новая установка с гаран-

тиями на процесс от разработчика базового проекта. 
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1.5 Технологическая схема процесса и сырьевая составляющая. Перерасчет мате-

риального баланса для выпуска игольчатых кокса будет выполнен после подтверждения 

количеств сырьевых компонентов: масляных экстрактов, тяжелого дизеля каталитическо-

го крекинга, полиароматической фракции С11+, каменноугольных пеков и масел, тяжелой 

смолы пиролиза иных тяжелых остатков, которые обладают комплексом свойств для 

выпуска специальных коксов – игольчатых, анизотропных и коксов для конструкционных 

графитов.  

Качество игольчатых коксов, предполагаемых к выпуску на основе базовой специ-

фикации: 

Typical Green Needle Coke Specification 

Property                                         Value 

Sulfur, %                                        0.6 max. 

Volatile, (VCM), %                         5.5 max. 

Vanadium, ppm                             7.0 max. 

Ash, %                                           0.18 max. 

HGI                                                60‐85 

Sizing, %                                       35 plus 1/4" min. 

Материальные балансы для выпуска указанных типов коксов составляются на ос-

нове реальных процессов, дополненных моделями для конкретных рецептур. Принятие 

решения на выпуск специальных коксов должно базироваться на понимании возможности 

вхождения в рынок специальных коксов.  В настоящее время установки замедленного 

коксования РФ практически не выпускают специальные виды коксы импорт в страну ог-

ромный, т.е конкуренция будет не очень простая, но вполне предсказуемая. 

 

2. Этап 2, от 06.12.2015 

За истекший период времени определен прогресс по проекту: 

2.1 Проектирование 

- заключены контракты на базовый инжиниринг с компанией «Ludan» для установки 

замедленного коксования и фракционирования газов, а также совместной гидроочистки 

бензина, дизеля и сероочистки кислых газов 

- заключены контракты на базовый инжиниринг с компанией «GTC» для установки 

щелочной очистки легкого бензина коксования фр. Нк-85°С и установка производства 

водорода риформингом метана. 

Проектирование ведется в формате «china copy» на основе реально существующих 

и работающих установок см. п.1.4:  
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2.2 Выбор и согласования по площадке (площадкам) строительства. 

Помимо площадки «Ока-Полимер» были рассмотрены еще два варианта, а именно: 

- площадка завода ОАО «Корунд», в районе не законченного строительства ком-

плекса ТДИ и не застроенной площадки под комплекс поликарбонатов 

- площадка завода ДПО «Пластик» по которой было предложено три варианта раз-

мещения  

В Таблице 1 приведены сравнения площадок относительно обеспеченности энер-

горесурсами. 

Таблица 1. 

Конфигурация ОЗХ в зависимости от выбора площадки строительства и оценка в баллах (макс. 5) 

Ресурсы Ока Пластик Корунд Примечание 

Электричество низкого напряжения (3) (3) (3) Подача напряжения от 
существующих ТП. Баллы 

по состоянию ТП. 
Электричество среднего напряжения (3) (3) (3) 

Электричество высокого напряжения (3) (3) (3) 
Свежая промышленная вода на гра-

дирни и на приготовление обессолен-
ной воды для резки кокса, 40 м3/час 

Речной водо-
забор (3)  

Речной водо-
забор (4) 

Речной во-
дозабор (4) 

Баллы по расстоянию до 
водозаборов.  

Охлаждающая вода, до 1500 м3/час (0) (0) (0) 
Требуется строительство 

собственных градирен 

Пар водяной, до 10 т/час, Давление 15 
бар 

Требуется строительство ко-
тельной (0). Расстояние до 
ТЭЦ от Ока - Полимер н/м 5 
км. Завод Пластик не имеет 

связи с ТЭЦ. 

 От Дзержин-
ской ТЭЦ (5), 

800 м 

На заводе Корунд строи-
тельство котельной не 
требуется, если стоимость 
пара и цена его транспор-
тировки по сетям завода 
будут согласованы.  

Вода питьевая, не менее 0.5 м3/час 
(3) (2) (4) От городских сетей. Бал-

лы по потерям в сетях. 

Вода пожарная, расчет выполняется 
специализированной организацией 

(3) (5) (5) От сетей площадки, воз-
можно с расширением для 

завода Пластик.  

Воздух технический. Нормальный 0.5 – 
1 м3/час, пиковый до 50 м3/час, но не 

более 3 часов 

(5) (4) (3) От установки воздухораз-
деления Линда-Газ. Балы 
по расстоянию до генера-

ции. Воздух измерительных приборов. Нор-
мальный 15 – 20 м3/час 

(5) (4) (3) 

Азот технический. Нормальный 3 
м3/час, пиковый до 100 м3/час, но не 

более 3 часов 

 
(5) 

 
(4) 

 
(3) 

Деминерализованная вода, 5 - 7 м3/час 
  

В составе стоящейся котель-
ной (0)  

От Дзержин-
ской ТЭЦ (5) 

800 м 

Требуется для обеспече-
ния собственных котлов 

утилизаторов  

Обессоленная вода, 10 м3/час на резку 
кокса и 10 м3/час на приготовление 

деминерализованной воды 

 
(0) 

 
(0) 

 

(0) 

Требуется для резки элек-
тродного кокса. Новая мо-

дульная установка.  

Газ природный, до 2 т/час или 3000 
нм3/час 

(4) (3) (5) Подача от существующих 
ГРП. Баллы по расстоя-
нию до ГРП. На заводе 

Пластик требуется допол-
нительный трубопровод 

Производственные стоки, до 10 – 12 
м3/час 

(3)   (5) (2)  
Баллы по состоянию сетей 
и расстоянию до очистных 

сооружений  

Наличие эстакад для подвода энерго-
ресурсов к площадке строительства 

(0) (1) (3) 
Баллы по наличию и тех-
ническому состоянию эс-
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установки по глубокой переработке  такад 

Карстоопасность площадки строитель-
ства/ 

(3) (5) (3) 
Максимальный балл соот-
ветствует полному отсут-

ствию карста.  

ИТОГО 31 32 36 

Максимальный балл соот-
ветствует наиболее бла-

гоприятному варианту 
строительства 

 

Максимальным количеством балов, следовательно, и минимальными затратами на 

энергообеспечение обладает площадка завода «Корунд», но сложная юридическая си-

туация завода не позволяет серьезно рассматривать этот объект для инвестиций. 

Площадка завода «Пластик» по энергообеспечению равнозначна площадке «Ока - 

Полимер», преимуществом является гораздо меньшие расстояния (в 2-3 раза) для под-

вода энергоресурсов.  

Площадка «Ока – Полимер» имеет одно существенное преимущество отдельно 

выделенную транспортную логистику, как по ж/д, так и по автомобильному транспорту. 

2.3 Исходные данные и расчет стоимости подвода энергоресурсов для площадки 

«Ока - Полимер». 

Администрация технопарка «Ока – Полимер» по опросному листу предоставила 

следующие технические условия на подключения энергоресурсов: 

- электроснабжение 6 кВ с максимально разрешенной мощностью 2500 кВт 

- пар водяной Р=32 бар и Т°С не менее 255 град, в точке подключения 

- газ природный с давлением 2.5-3.0 бар и расходом до 3000 м3/час 

- воздух технический с давлением 3-5 бар, точка росы в ТУ не указывается 

- воздух КиП отсутствует, требуется осушка воздуха технического 

- азот технический с давлением 10-13 бар 

- вода питьевая 

- вода техническая с давлением не менее 2 бар в точке подключения для подпитки 

градирен, приготовления обессоленной и деминерализованной вода 

- вода пожарная 

- коллектор бытовой канализации 

- коллектор промышленной канализации 

Эстакады для подвода энергоресурсов на площадку строительства отсутствуют. 

В Таблице 2 определена стоимость подвода энергоресурсов к площадке строитель-

ства применительно к технопарку «Ока – Полимер». После предоставления Заказчику 

генерального плана с указанием точек подключения расчет будет уточнен. 

Таблица 2 
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3. Этап 3, от 20.04.2016 

В дополнение к ранее рассмотренным площадкам «Ока-Полимер», ОАО «Корунд», 

ДПО «Пластик» был выполнен аудит площадки «Балахна – РеалИнвест». 

Администрация «РеалИнвестПром» по опросному листу предоставила техническую 

информацию, которая сведена в таблицу и оформлена двухсторонним протоколом. 

Таблица 3 

Потребность в энергоресурсах для завода по выпуску игольчатых коксов 

Объекты ОЗХ Потребление Реал-Инвест 

Электроподстанции. Годовое потребление 
электроэнергии. 

До 2,5 МВт* Да. 6 и 10 кВ 

Узел учета природного газа До 3000 нм3/час* Да 

Узел учета промышленной воды До 40 м3/час Да 

Узел учета хозяйственно-питьевой воды До 0.5 м3/час Да 

Узел учета водяного пара, при потреблении 
с ТЭЦ 

До 10 т/час, 15 бар Нет 

Узел ввода пожарной воды с учетом насосов 
повысителей давления 

Расчет выполняется специализиро-
ванной организацией 

Да 

Узел учета промышленных стоков До 10-12 м3/час Да 

Узел учета азота, воздуха, воздуха КиП 

Воздух технический до 1 м3/час, пи-
ковый до 50 м3/час** Воздух КиП до 15-20 
м3/час Азот технический до 3 м3/час, пико-

вый до 100 м3/час** 

Нет 
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Градирни охлаждающей воды, включая на-
сосную 

3х500 м3/час Нет 

Станция приготовления обессоленной воды До 20 м3/час Нет, но воз-
можны обсуж-

дения 
Станция приготовления деминерализован-

ной воды 
До 5 - 7 м3/час 

Паровая котельная, 15 бар До 10 т/час, 15 бар Нет 

Факельное хозяйство  
Расчет выполняется специализиро-

ванной организацией 
Нет 

ИТОГО    

* Электрическая мощность и потребление газа указаны для зимнего периода 

** Пиковое потребление не более 3 - 5 часов в сутки только в период остановок 

 

Администрация «РеалИнвестПром» прокомментировала некоторые основные ас-

пекты, а именно: 

- ж/д ветка, около 150 метров до эстакад слива – налива завода ////////// будет про-

ложена ЗАО «РеалИнвест» 

- электроэнергия низкого, среднего, а при необходимости и высокого напряжения 

будет подведена ЗАО «РеалИнвест» до распределительных подстанций ////////////. Подача 

электроэнергии будет осуществляться от собственных генерирующих мощностей «Реа-

лИнвестПром», что значительно облегчает процедуру подключения 

- питьевая вода будет подведена ЗАО «РеалИнвест» до узла учета ///////////. Договор 

на подачу питьевой воды, а также обеспечение всех требований по САНПИН, будет вы-

полняться Балахнинским водоканалом 

- пожарная вода с необходимым давление, но не менее 6 бар будет подведена 

ЗАО «РеалИнвест» до кольцевого пожарного водопровода /////////////. Требуемый расход 

пожарной воды будет определен на стадии проектирования, что и указано в таблице 

- промышленная вода будет обеспечена ЗАО «РеалИнвест» от скважин пробурен-

ных на территории ЗАО «РеалИнвестПром» до узла учета ///////////, в этом случае подача 

воды осуществляется по договору, либо ЗАО «РеалИнвест» производит бурение и обуст-

ройство скважины на территории //////////////, в этом случае эксплуатация недр будет нахо-

диться в ведении владельца скважины, т.е. /////////////////. 

- природный газ будет подведен ЗАО «РеалИнвест» до узла учета //////////////, по тру-

бопроводу протяженностью, около 620-700 м 

- промышленные стоки в количестве до 20-30 м3/час ЗАО «РеалИнвест» может от-

водить по существующему трубопроводу диаметром 160 мм протяженностью около 2000 

м на Балахнинские очистные сооружения. В случае, если расчеты при проектировании 

покажут, что существующего трубопровода диаметром 160 мм для откачки стоков недос-

таточно, ЗАО «РеалИнвест» обеспечит прокладку нового трубопровода большего диа-

метра, но не более 300 мм 
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- ЗАО «РеалИнвест» не имеет и не планирует к строительству: 

- производство азота, воздуха технического, воздуха КиП 

- производство водяного пара среднего давления 

В Таблице определена стоимость подвода энергоресурсов к площадке строитель-

ства применительно к ЗАО «РеалИнвестПром». 

Таблица 4 
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