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■ Новочеркасск: общая характеристика города

Город Новочеркасск был основан 18 (30 мая) 1805 года как столица донского 
казачества, основателем города был атаман Матвей Платов. До этого столица 
располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская).

Столица Донского и Мирового казачества - Новочеркасск - является городским округом. 
В 1944 - 1963 годах Новочеркасск был административным центром Новочеркасского 
района. В разное время в состав города были включены (микрорайоны) населённые 
пункты: пгт Донской, пгт Октябрьский, хутор Хотунок.

Общая площадь городских земель составляет 13 412,1 га.

Экономический портрет города определяется несколькими факторами:
1. Концентрация промышленных предприятий.
2. Наличие высших образовательных учреждений (2 ВУЗа).
3. Выгодное географическое положение и развитая инфраструктура.
4. Гарантированное энергоснабжение предприятий.

Демография
Население города 169 ООО жителей (на 1 января 2012 года, по данным Ростовстата). 

Новочеркасск является городом студентов. Приблизительно каждый 5-й человек является 
студентом. В крупнейшем ВУЗе юга России ЮРГТУ (НПИ) - “Южно-Российском 
государственном техническом университете”, обучается около 23 ООО студентов. 
“Новочеркасская государственная мелиоративная академия” (НГМД) - это свыше 6 500 
студентов.

В 5 минутах от города по Харьковскому шоссе в посёлке Персиановский Октябрьского 
района расположен “Донской государственный аграрный университет” (ДонГАУ), где 
обучаются более 6 000 студентов.

Образование и Здравоохранение
В городе работают 74 муниципальных образовательных учреждения: 28 школ, 46 

детских садов, более 10 (средних специальных) учреждений профессионального 
образования (техникумы, колледжи, училища), 2 учреждения высшего 
профессионального образования.

Спортивную жизнь города обеспечивают 3 детско-юношеских спортивных школы, 4 
стадиона, 56 спортивных залов, 2 плавательных бассейна. Кроме того, на территории 
города действуют «Ледовый дворец» и Аквапарк «Оазис».

Имеются 8 учреждений культурно-досугового типа, 17 библиотек, 6 детских 
музыкальных, художественных и хореографических школ, и школ искусств, драмтеатр, 
кинотеатр, 5 музеев, парк культуры и отдыха, строится Молодёжный культурно
развлекательный центр.

Здравоохранение города представлено 8 городскими больницами, 4 поликлиниками,
5 специализированными областными учреждениями здравоохранения. На территории 
города 2 стационарных учреждения социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 1 учреждение для детей-инвалидов, 11 отделений социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Достопримечательности
В Новочеркасске насчитывается около 200 памятников истории и архитектуры из них 9 - 

федерального, около 60 - областного и более 100 - местного значения. Это храмы, 
архитектурные и скульптурные памятники.



Физико-географическая характеристика города

Географическое положение
Город расположен на возвышенности, окружённой поймами степной реки Аксай и 

впадающей в неё реки Тузлов. В основании возвышенности лежат песчаники, сланцы, 
плотный известняк — ракушечник, в который на протяжении сотен лет попадала вода, 
образуя подземные скрытые пустоты. Река Тузлов разделяет город на две части. 
Восточнее расположен район посёлка Донской. Территория Новочеркасска граничит с 
Октябрьским и Аксайским сельскими районами.

Преимуществом является близость к крупнейшим промышленным и торговым центрам 
региона: Ростова-на-Дону расположен в 40 км (по трассе М4 Дон), Шахты — в 36 км 
(по Харьковскому шоссе), Аксай — в 30 км, Новошахтинск— в 47 км, Батайск — в 53 км.

Климат
Умеренно-континентальной зоне характерно сочетание избытка тепла с недостатком 

влаги. Зима, характеризуется неустойчивыми температурами (в среднем 0 °С, в разные 
годы температура в январе может опускаться до -30 °С (2006) или подниматься до +18 °С 
(2007), нестабильный снежный покров. Самый холодный период — конец января, начало 
февраля. Продолжительность отопительного сезона — 171 сут. Среднемесячная 
влажность воздуха в январе 77 %. Средняя скорость ветра в отопительный период 6,5 
м/с, направление — Восточное.
Лето жаркое и засушливое. Наиболее высокая температура в июле и начале августа, 
днём может превышать +40 °С в тени. К концу августа вода в близлежащих водоёмах 
(в том числе в р. Дон) прогревается до +28..+30 °С. Продолжительность климатического 
лета — 170-175 дней. Среднемесячная влажность воздуха в июле 45 %. Средняя 
скорость ветра в летний период 3,6 м/с, направление — Восточное.
Среднегодовое количество осадков — 616 мм. Наибольшее количество осадков (до 65 
мм) выпадает в декабре, январе и июне. Наименьшее (35 мм) — август, сентябрь. 
Количество осадков за ноябрь-март — 219 мм, за апрель-октябрь — 336 мм. Суточный 
максимум осадков 100 мм.



II Транспортная доступность города

Новочеркасск имеет современную транспортную систему и расположен на 
транспортных магистралях федерального значения. Через Новочеркасск проходит 
основная южная железнодорожная магистраль страны - Центр-Кавказ.

Автомобильный транспорт
Вблизи города проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Автобусное движение 

впервые появилось в городе в 1910 году, но вскоре было закрыто, возобновлено только в 
середине 1920-х. Сейчас в городе действует 56 городских и 32 пригородных маршрутов.

Такси. В Новочеркасске предоставляют услуги несколько операторов: «Курьер», 
«Таймер» и «Такси», а также «Новая волна» и «Эконом».

Электротранспорт
Проекты по строительству трамвая в городе существовали ещё с начала XX века, 

однако этому поочерёдно препятствовали Первая мировая война, Гражданская война, 
Вторая мировая война. Пуск трамвая состоялся только в 1954 году. Сейчас в городе 
действует 4 трамвайных маршрута, протяжённость трамвайных путей 42,8 км, 
пассажиропоток более 7 млн человек в год. Кроме того, в 1970-х годах существовал 
проект по созданию в городе троллейбусного движения и в 1977 году в Новочеркасске 
началось строительство первой линии. За несколько лет частично было построено депо и 
установлены опоры контактной сети. Однако по различным причинам стройка оказалась 
законсервированной, а впоследствии прекратилась совсем. Генеральным планом 
Новочеркасска до 2025 года предусмотрено создание в городе троллейбусной сети.

Стоимость проезда в Новочеркасске на автобусе 10 рублей, на маршрутном такси 14 
рублей. Оплата при входе и на маршрутке, и на автобусе. В трамвае 8 рублей. В городе 
два автотранспортных предприятия: «НПОПАТ» (Новочеркасское производственное 
объединение предприятий автомобильного транспорта) и «Курьер». На рынке 
автоперевозок «НПОПАТ» занимает большую часть.

Авиационный транспорт
К 2018 году в 10 км от города будет построен международный аэропорт города Ростова- 

на-Дону -  Южный Хаб.

Железнодорожный транспорт
Железная дорога в городе появилась в 1864 году, когда была построена железная 

дорога Аксай-Новочеркасск-Александровск-Грушевский (ныне г. Шахты), в 70-х годах XIX 
века дорога была продлена до Москвы. Сейчас через город проходит важнейшая 
железнодорожная магистраль (двухколейная, электрифицированная переменным током), 
которая связывает центр страны с Северным Кавказом. В черте города расположены 3 
железнодорожные станции (Новочеркасск, Хотунок, Локомотивстрой). Возле ж/д 
станции Новочеркасск располагается одна из двух на юге страны Машинизированных 
дистанций пути по ремонту и эксплуатации путевых машин ПЧМ-1 (ПЧМ-Новочеркасск). 
Вторая аналогичная находится в городе Тихорецк (ПЧМ-2 или ПЧМ-Тихорецк).
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■ Экономическая характеристика и инвестиционная 
привлекательность города

Новочеркасск -  один из промышленных и экономических центров Дона. Экономику города 
составляют предприятия промышленного производства, строительства, транспорта, торговли, 
ЖКХ, учреждения здравоохранения, науки и образования. На территории города, по данным 
городского отдела государственной статистики, зарегистрировано более 2 ООО предприятий 
крупного, среднего и малого предпринимательства и более 5 ООО индивидуальных 
предпринимателей.

Город занимает 1-е место в области по объёму производства на душу населения (67 
тыс.руб./чел. по данным 2007 года). Объём отгруженных товаров собственного производства, в 
обрабатывающих производствах (2008 года) составил 24,9 млрд руб. Большинство крупных 
предприятий расположены в Промышленном районе города, отделённым от исторического центра 
поймой реки Тузлов.

Удельный вес промпроизводства в общегородском объеме составляет более 90%. На 
территории города осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность десятки крупных и 
средних предприятий промышленности.

Промышленное производство города представлено 2 группами:

1. Обрабатывающие производства, в том числе:
- производство пищевых продуктов;
- химическое производство;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
- производство транспортных средств и оборудования;

2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Три предприятия - филиал ОАО «ОГК -  2» Новочеркасская ГРЭС, ООО «ПК Новочеркасский 
электровозостроительный завод» («НЭВЗ»), ОАО «ЭПМ - Новочеркасский электродный завод» 
являются крупнейшими и градообразующими.

Филиал ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС - одна из крупнейших на юге России электрических 
станций.

ООО «ПК Новочеркасский электровозостроительный завод», входящий в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг», является одним из ведущих предприятий города и крупнейшим в России по 
выпуску магистральных пассажирских и грузовых электровозов.

ОАО «ЭПМ - Новочеркасский электродный завод» - крупнейшее предприятие России по выпуску 
графитированных электродов различных сечений (от 75 до 710 мм в диаметре), применяемых для 
выплавки черных и цветных металлов. Продукция завода закупается зарубежными потребителями. 
Потребителями продукции ОАО «ЭПМ-НЭЗ» также являются крупнейшие металлургические 
комбинаты России и ближнего зарубежья.

К группе предприятий машиностроения принадлежит также ООО «Эскорт», выпускающее 
продукцию для нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Его постоянными 
партнерами являются такие крупнейшие холдинги, как «Газпром», «Лукойл», «ТНК».

Основной вид деятельности ОАО «Завод авиационного технологического оборудования 31» - 
ремонт нестандартного технологического оборудования авиационной техники.ОАО фирма «Актис» 
производит стеклянную тару для пивоваренных заводов. Выпускаемые изделия стали лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России», удостоены трех платиновых медалей на конкурсе 
«Всероссийская марка (тысячелетие) Знак качества XXI века».

В пищевой отрасли работают ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», ОАО «Хлеб», ОАО 
«Комбинат хлебопродуктов».



Химическая промышленность
Химическая промышленность города представлена “Новочеркасским заводом 

синтетических продуктов”. НЗСП специализировался на производстве продукции 
органического синтеза, метанола и формалина, полиимидных пленок, производил 
углекислоты: кислород и азот, эталонные моторные топлива, медицинские препараты, 
реактивы высшей степени очистки, пенообразователи.

Продукция завода использовалась в косметологии, бытовой химии, пищевой 
промышленности и медицине. Численность рабочих составляла более 3 ООО человек. 
Продукция завода экспортировалась в страны СНГ, Восточной Европы и США.

С 2009 - 2012 год НЗСП находился в предбанкротном состоянии - предприятие было 
законсервировано, производился демонтаж оборудования.

В 2013 году НЗСП приобретён ООО “Госстрой”.

ООО Росстрой
Инвестиционно-строительная компания “Росстрой” была основана 21 июня 2004 года. 

Основное направление деятельности компании: инвестиции в строительство, 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий, и сооружений любой сложности. Цель 
компании - развитие актуальных проектов удовлетворяющих потребность людей в 
современном и качественном жилье, объектах социальной инфраструктуры, 
коммерческой недвижимости. ООО “Росстрой” стремится к созданию стабильной деловой 
репутации, участием в социальных и благотворительных акциях, городских программах по 
улучшению и развитию архитектурного облика города Новочеркасска.

Законченные объекты ООО “ Росстрой” :
Торговый центр - пр. Баклановский72 
Торговый центр - пр. Платовский 91 
Дом Быта - ул. Московская 56 
Жилой дом - пер. Кривопустенко 6 
Торговый центр - пр. Баклановский 105а

Строящиеся объекты ООО “ Росстрой” :
Развлекательный Центр - пр. Платовский 616 
Жилой квартал - ул. Мацоты 
Жилой дом - ул. Дубовского 186 
Детский сад - ул. Мацоты

Инвестиционная привлекательность города
Город Новочеркасск является инвестиционно привлекательным районом с высоким 

потенциалом и относится к благоприятным районам для вложения инвестиций.
Город имеет высокий экономический и промышленный потенциал для дальнейшего 

развития. При этом развитие возможно по самым различным направлениям: от 
промышленно-производственного до туризма.

Сектор недвижимости в городе имеет высокую привлекательность для инвестиционных 
операций с низким уровнем риска и достаточно высокой вероятностью окупаемости 
вложений. В связи с реализацией областного проекта Аэропорт “Южный” в 
непосредственной близости от города, а также ростом цен на землю и ростом малого, и 
среднего бизнеса, в последние годы наметился рост цен на промышленную 
недвижимость.

В настоящее время, вложение инвестиций в недвижимость Новочеркасска, как столицу 
Донского и Мирового казачества, является вполне рациональным и целесообразным 
решением для инвесторов.



■ НЗСП: основные технико-экономические показатели

НЗСП расположен в 40 км от крупнейшего транспортного узла Северного Кавказа - 
г. Ростова-на-Дону. Непосредственно через Новочеркасск рядом с заводом проходят 
железная дорога и автомагистраль Москва-Воронеж-Ростов. Ближайшие порты: речной - 
в г. Ростов-на-Дону (40 км), морские - г. Азов (80 км) и г. Таганрог (100 км). Ближайший 
аэропорт - г. Ростов-на-Дону. К 2018 году в 10 км от города будет построен м/ународный 
аэропорт города Ростова-на-Дону -  Южный Хаб.

НЗСП владело территорией общей площадью более 400 га, в составе которой 
земельные участки:

1. «Старая» площадка (№1) -  91 га (в собственности ОАО «НЗСП»)
2. «Новая» площадка (№2) - 219 га (приобретена ООО «Росстрой»), в том числе:
- Очистные сооружения водоподготовки (питьевой воды) -  II подъём -17,5 га
- Насосная станция подъема речной воды -  4 га.
- Цех очистки и нейтрализации производственных сточных вод - 80 га, 

в том числе: гидросооружения - 25,5 га, иловые поля - 55,3 га.
- Земли под подъездными ж/д путями - 5,7 га.

На территории «Новой» площадки (№2) имеется:
- две наливные эстакады с резервуарными парками (7 резервуаров объемом 300 м3, 7 
резервуаров объемом 100 м3, 7 резервуаров объемом 50 м3, 3 резервуара 
объемом 2000 м3).
- оборудованный склад жидкого монометиламина (сливная эстакада, 3 резервуара 
объемом 50м3 и емкость аварийного слива).
- газовая котельная мощностью до 150 тн/час пара с давлением 1,3 МПа, температурой 
перегрева до 250°С (с учетом резервного оборудования), котельная №2 имеет так же в 
качестве резервного топлива мазутное хозяйство (сливная эстакада, насосная и 
резервуарный парк - 3 резервуара объемом по 2000 м3). Резерв мощности по теплу -  не 
менее 50 Г кал/сутки.

Железнодорожный цех (обеспечение железнодорожных перевозок для нужд завода). 
Подъездные ж/д пути, связанные со станцией “Локомотивстрой” Северо-Кавказской 
железной дорогой, и разветвлённая сеть подъездных ж/д путей к объектам цехов и 
производств.

Снабжение питьевой, осветленной водой объектов площадок осуществляется от 
собственных источников водоснабжения; водозаборные, водоочистные сооружения. 
Очистка сточных промышленных вод осуществляется на собственных биологических 
очистных сооружениях.

На «Новой» площадке расположено более 200 отдельно стоящих зданий и более 150 
сооружений. Площадь, занятая промышленными зданиями и сооружениями - 25%.

Вспомогательные подразделения:
- цех контрольно-измерительных приборов (ремонт, наладка, монтаж контрольно
измерительных приборов и автоматики)
- автотранспортный цех (эксплуатация собственного легкового и грузового автотранспорта, 
землеройной техники, автомобильных кранов, автовышек, ассенизационной техники для нужд 
завода)
- участок связи (эксплуатация внутренней заводской связи)
- ремонтное производство (ремонт, монтаж, наладка емкостного, теплообменного, насосного, 
компрессорного и др. оборудования, имеется пескоструйный аппарат, фрезерные станки, 
токарные станки, шлифовальные станки, координатно-расточные станки, гильотина для 
порубки металла и другие.)
- цех электроснабжения (эксплуатация, ремонт, наладка оборудования и электрических 
подстанций, имеется собственная электротехническая лаборатория)
- медпункт и пожарная станция

Территория завода ограждена охраняемым периметром. На ответственных объектах 
установлена охранная сигнализация и видеонаблюдение. «Новая» площадка (№2) имеет 3 
пешеходных проходных и 2 въездных ворот.





Ж Историческая справка о НЗСП

Решение о строительстве завода было принято в 1945 г. Первый продукт-  
синтетическая фракция углеводородов для получения бензинов, керосина, дизельных 
топлив, парафина церезина был выработан 22 октября 1952 г.

Производство эталонного топлива и химических реактивов введено в эксплуатацию в 
1956 г. В 1965 г. запущено производство метилового спирта.

В 1975-85 гг. при расширении производственных мощностей освоен ряд новых 
технологических процессов, что позволило дополнить номенклатуру выпускаемой 
продукции формалином, 1,4-бутандиолом, у-бутиролактоном, а-пирролидоном, 
винилпирролидоном, поливинилпирролидоном, N-метилпирролидоном, полиимидными 
пленками, фторлакотканью, катализаторами, пенообразователями для тушения пожаров 
и другими продуктами.

С момента основания на ОАО «НЗСП» было освоено производство продукции более 
120 наименований, имеющей самый широкий спектр применений в химии, 
машиностроении, электротехнике, электронике, авиастроении, металлургии и быту.

Базовый продукт завода - метанол - первооснова продуктов, производимых, как на 
НЗСП, так и на предприятиях других отраслей: нефтегазового комплекса, химической, 
фармацевтической, электротехнической, лакокрасочной, резинотехнической 
промышленности, авиастроения, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства.

В настоящий момент, одним из перспективных направлений развития НЗСП остаётся:
1. Строительство новых современных производств в целях использования 

существующей инфраструктуры.
2. Восстановление и техническое перевооружение имеющегося производства 

полиимидных материалов (Цех №15).



■ Инженерные коммуникации: Водоснабжение

Очистка осветленной воды для технических целей и питьевой воды для 
населения.

1.1. Водозабор (I подъём) - речной забор - Багаевское шоссе 12
I подъем территориально расположен в 15 км от основной промышленной площадки 

ОАО «НЗСП» на подводящем канале НчГРЭС. Проектная мощность 120 ООО м3/сутки. 
Площадь земельного участка составляет 4 га. Площадь застройки 8%. Остальная 
территория является охраняемой зоной водозабора.

Насосная станция I подъема оборудована 4 насосными агрегатами, из которых три 
агрегата типа 22 НДС с синхронным двигателем 630 кВт производительностью по 3600 
м3/час каждый и один агрегат типа 22 НДС с асинхронным двигателем мощностью 500 кВт 
производительностью 2500 м3/час.

Сегодня потребности всех потребителей обеспечиваются работой одного насоса, 
резерв мощности -  не менее 30 000 мЗ/сутки речной воды.

Для удаления осадка из водоприемных камер установлен грязевой насос типа 4НФ 
производительностью 108 м3/час, мощностью электродвигателя 20 кВт. Для откачки воды 
из приямка установлены два дренажных насоса типа 2ВС -1,6 производительностью 10 
м3/час, мощность 4,5 кВт и один дренажный насос типа 6 НДВ производительностью 360 
м3/час. По двум стальным водоводам 01000мм протяженностью 16 км вода подается в 
очистные сооружения.

1.2. Очистные сооружения (II подъём) - участок №6 Харьковское шоссе 10 
Очистная фильтровальная станция - Очистные сооружения II подъема предназначены 

для получения осветленной воды для технических целей и питьевой воды для населения. 
Проектная мощность 84 000 м3/сутки, по питьевой воде - проектная мощность 42 000 
м3/сутки. Резерв мощности по технической воде -  не менее 20 000 мЗ/сутки, по 
питьевой воде -  не менее 1 000 мЗ/сутки.

Речная вода, поступающая на очистные сооружения II подъема, осветляется, 
фильтруется и обеззараживается хлором. Площадь земельного участка составляет - 
17,5га. Площадь, занятая сооружениями 25%.

Состав очистных сооружений представлен следующими объектами:
1. Склад мокрого хранения коагулянта.
2. Шламовая насосная.
3. Склад хлора. Количество хлора (единовременное размещение)- 15т.
4. Реагентное хозяйство.
5. Насосная 2-го подъема
6. Горизонтальные отстойники.
7. Два резервуара осветленной воды, выполненные из железобетонных конструкций, 
объемом 6000 м3.
8. Фильтровальная станция.
9. Питьевая насосная станция.

2. Сети площадки №2 (речная, пожпитьевая и ливнёвка) и внешние сети.
Вода подается сторонним потребителям по водоводам:

- водовод от НС II подъема до разветвления на НЭВЗ 0  1000мм протяженностью 3885м
- водовод питьевой от НС II подъема до цеха очистки и нейтрализации сточных вод 0  
200мм протяженностью 5750 м
- водовод от НС II подъема до узла 7 0  1000 мм протяженностью 2645 м
- водовод технической воды от уст.73 до «НЭВЗ» 0  700 мм протяженностью 2075 м
- водовод от узла 7 до ул. Магистральной 0  600 мм протяженностью 366 м
- водовод от НС II подъема до узла 7 0  600мм протяженностью 3197 м
- трубопровод хозяйственно-питьевой от узла 7 до северной насосной 0  600мм 
протяженностью 1418 м

ОАО «НЗСП» производит и транспортирует питьевую воду для собственных нужд, для 
снабжения населения микрорайонов Октябрьский, Соцгород, Хотунок и всех предприятий 
Промышленного района.
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itOTiTT
чест
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нали
чие

подв
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ичи

е
чер

площадь 
застройк 

и, м2

высота, 
п.м.

общая
ПЛОЩЭД1
пола, м2

строитель 
ный 

объем, м3

фундаме
т

ч стены перекрьп
ИЯ

перег
ородк

и
кровля оконные

проемы

дверн
ые

проем
ы

полы коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Здание насосной станции II подъема, общей 
площадью 879,5 кв.м. 1-этажное. В-Н 1 нет нет 772,7 3,0 879,5 7 460,0

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещенная ( 
рулон. Покрыт.

: одинарн 
ые глухие

прост 
: ые

метлах.
Пл.,

дощат. отопл., э/энерг.

2
Здание сторожки-нефтеловушки, площадью 20 
кв.м.

5
В-3 1 нет нет 30,9 4,2 20,5 89,0

бутов.
Лент.

шла ко бj
деревян кирп. шиферная

одинарн 
ые глухие

прост 
! ые

бетонны
е X

3
Здание насосной нефтеловушки, общей площа 
17,8 кв.м. 1-этажное

цью
В-Ж 1 нет да 22,1 3,3 17,8 60,0 ж/бетон кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная с 
рулон. Покрыт.

: двойн. 
Створн.

прост
ые

бетонны
е отопл., э/энерг.

4

Здание склада хлора (резервуары с осветленн 
водой), общей площадью 114,9 кв.м. 1-этажное
(Ошибка регистрации - фактически находится * 
старой площадке, по Харьковскому.Э)

)Й

а
Г-Г 1 нет нет 140,2 5,25;3,08 114,9 834,0 бетон. кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная < 
рулон. Покрыт.

: одинарн 
ые глухие

прост 
; ые

бетонны
е,

асфалы
канал., вода, 

э/энерг.

5
Здание теплопункта, общей площадью 25,5 кв. 
этажное.

\л. 1- 
В-М 1 нет нет 34,3 4,4 25,5 151,0

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещенная < 
рулон. Покрыт.

: двойн. 
Глухие

прост
ые

бетонны
е отопл.

6 Здание проходной, площадью 126,3 кв.м. В-И 1 нет нет 186,2 3,3 126,3 582,0 бетон. кирп. ж/б пл. кирп.
совмещенная ( 
рулон. Покрыт.

; двойн. 
Глухие

филе* 
ч . .

бетонны
е

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

7 Здание насосной станции 1 подъема А 1 нет нет 445,9
8,25;5,45;

,95
Э

1122,- 876£
бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещенная < 
рулон. Покрыт.

; двойн. 
Глухие

прост
ые

бетонны
е отопл., э/энерг.

8 Здание хлораторной (нет паспорта) Б 1 нет нет 89,7 14,5

9
Здание реагентного хозяйства, площадью 1500 
кв.м.

,7
В-П 2 да да 1 319,6 6,85; 7,69 1 500,7 11 624,0 ж/бетон кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная с 
рулон. Покрыт.

: двойн. 
Створн.

филе*
ч.

бетон.,
плитка

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

10
Здание склада мокрого хранения коагулянта, 
площадью 122,1 кв.м. В-Т 1 да нет 128,0 3,95 122,1 1 048,0

каменны
й кирп. ж/б пл. X

совмещенная с 
рулон. Покрыт. X

прост
ые

бетонны
е э/энерг.

11
Здание канализационной насосной станции, об 
площадью 19,4 кв.м. 1-этажное.

щей
В-Л 1 нет нет 28,3 5,5 19,4 154,0 ж/бетон кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная с 
рулон. Покрыт.

; одинарн 
ые

прост
ые

бетонны
е э/энерг.

12
Здание склада хлора, общей площадью 117,3 
1-этажное.

в.м. 
В-Р 1 нет нет 184,6 3,19; 5,7£ 117,3 768,0 бетон. кирп. ж/б пл. X

совмещенная с 
рулон. Покрыт. X

прост
ые

бетонны
е э/энерг.

13

Здание насосной водооборотного комплекса 
производства МП и ПВП, корпус 241, общей 
площадью 994,8 кв.м. 1-этажное. Б-Л 1 да нет 1 079,8 9,6; 7,2 994,8 10 813,0 ж/бетон

ж/б
панели ж/б пл. X

совмещенная ( 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухие

метал 
! лич.

бетон., 
сталь н., 
цемент., 
метлах.

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

14
Здание хлораторной, корпус № 243, общей 
площадью 60,7 кв.м. 1-этажное Б-К 1 да нет 81,4 6,2; 4 60,7 458,0

бет.
Блоки кирп. ж/б пл. X

совмещенная с 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухие

прост 
! ые цемент.

отопл., канал., 
вода, э/энерг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15
Насосная, корпус № 361, общей площадью 355 
кв.м.1-этажная д 1 да нет 319,4 5,9 352,0 2 768,0 кирп. ж/б пл. X

совмещенная < 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухие

прост
ые

бетон.,
стальн. отопл., э/энерг.

16

Здание блока фильтров и блока служебных 
помещений, общей площадью 1353,1 кв.м. 2- 
этажное. в-ч 2 нет нет 1 138,6 5,0; 9,95 1 353,1 9 576,0

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещенная( 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухи*

прост
ые

бетонны
е

отопл., канал., 
вода, э/энерг, 

телефон

17
Здание насосной станции, общей площадью 4! 
кв.м. 1-этажное.

4,7
В-Ц 1 да нет 471,0 5,6 484,7 4 184,0 бетон. кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная с 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухие

прост
ые

бетонны
е

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

18
Здания насосной станции шламовая, общей 
площадью 124,6 кв.м. 1-этажное. в -с 1 да нет 39,4 4,4 124,6 913,0 кирп. ж/б пл. X

совмещенная( 
рулон. Покрыт.

двойн.
Глухие

прост
ые

метлах.
Пл. отопл., э/энерг.

19
Здание насосной станции, общей площадью 2! 
кв.м. 1-этажное

9,8
в-д 1 да да 39,4 4,15; 5,2Е 299,8 1 865,0

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. кирп.

совмещенная < 
рулон. Покрыт.

одинарн 
ые глухие

филег
ч.

бетон.,
плитка отопл., э/энерг.

20 Резервуар емкостью 3000 м3 34 976,96 976,96
днище

ж/б ж/б ж/б

21 Резервуар емкостью 3000 м3 33 816,0 816,0
днище

ж/б ж/б ж/б

.22 Узел гидросооружения нефтеловушки (плотоне ) 38
бутов.
Лент. ж/б деревян

23 Горизонтальные отстойники 35 5 456,0 6,0 5 456,0 32 736,0
днище

ж/б ж/б ж/б

24
Подводящий канал к насосной станции 1-го 
подъёма №1 9 200,0 9 200,0

земл.ра(
оты

без
обшивк

и

25 Резервуар противопожарного водоснабжения 1а 216,0 216,0 500,0 ж/бетон ж/бетон ж/бетон

26 Резервуар противопожарного водоснабжения 1 216,0 216,0 500,0 ж/бетон ж/бетон ж/бетон

27
Сооружение для повторного использования 
промывной воды 60 234,4 5,0 234,4 1 172,0

земл.раЕ
оты

днище, 
стены и 
колоннь 

- ж/б ж/бетон

28 Резервуар 89 91,0 91,0 300,0
днище

ж/б ж/б ж/б

29 Нефтеловушка НФ-4; №1 №2 52 393,0 393,0 1 000,0
днище

ж/б ж/б

30 Шламонакопитель 22 30 600,0 5,0 30 600,С 15 300,0
днище

ж/б ж/б



■ Инженерные коммуникации: Канализация

1. Очистка промышленных сточных вод - Участок №5 (НФ4) нефтеловушка

Цех очистки и нейтрализации промышленных сточных вод расположен в районе балки 
«Сухая Кадамовка» на землях Октябрьского района. Площадь цеха составляет - 25,45 га. 
Площадь биологических прудов - 55,3 га. Введён в эксплуатацию в 1974 году.
Количество технологических линий -1 .
С южной стороны к цеху прилегают земли бывшего подсобного хозяйства ОАО «НЗСП». 
По остальным сторонам периметра прилегают земли Октябрьского района.

Метод производства - биологическая очистка промышленных, ливневых сточных вод 
площадки №1, промышленных, ливневых, хозяйственно-фекальных сточных вод 
площадки №2, городских сточных вод МУП "Горводоканал" г.Новочеркасска, сточных вод 
части предприятий бывшего Промышленного района города.

Проектная мощность - 55 ООО м3/сутки стоков, резерв мощности по стокам -  не 
менее 15 ООО м3/сутки.

2. Очистка промышленных сточных вод Багаевское шоссе 3 и 4 - биологические 
пруды

Сточные воды ОАО «НЗСП» и части предприятий бывшего Промышленного района и 
городские сточные воды МУП «Горводоканал» проходят раздельную очистку на 
сооружениях механической очистки, совместную полную биологическую очистку на 
аэротенках-смесителях и доочистку на биологических прудах. Категория сбрасываемых 
сточных вод -  недостаточно очищенные.

Водоотведение очищенных сточных вод осуществляется в р. Тузлов с левого берега на 
расстоянии 4 км от устья одним водовыпуском (выпуск №1) посредством земляного 
канала протяженностью 800 м. Выпуск поверхностный, сосредоточенный.

пос. Новый городок 
г.Новочеркасск

г. Новочеркасск 
шоссе Багаевское 3
(биологическая очистка стоков)Бирючекутская \  

^селекционная станция

производственные
здания

биологические пруды
г. Новочеркасск шоссе Багаевское.4

Октябрьский район

15



№ п/п Наименование № литерг
количес

тво
этажей

наличие
подвале

в

наличи
е

чердак;

площадь 
застрой Ki 

1 , м2

высота
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строител!
ный 

объем, м:

фундаме!
т стены перекрытия перегород 

и
кровля оконные

проемы
дверные
проемы

полы коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Здание подстанции ГТП-4 ЗРУ 110 Кв, общей площадью 5 
кв.м, 1-этажное, литер Е

(3,9
Е 1 нет нет 574,5 12.6С 533,9( 7 244,0

бетон, блс 
ки кирп. ж/б плиты X

совмещенная с 
рулонным 
покрытием X простые бетонные э/энерг.

2
Здание котельной, общей площадью 425 кв.м, 2-этажное, 
К

1итер
К 1 нет нет 396,1 7,0( 425,0( 3 011,0

бетон.блс 
ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

3 Здание хлораторной, площадью 397,9 кв.м, 2-этажное, ли' ер Ж 2 нет нет

сосо 7,4; 397,9( 2 572,0
бетон .блс 

ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные

отопл., канал., 
вода, э/энерг., 

вентил.

4
Здание насосной хоз.питьевой воды, общей площадью 25 
кв.м, 1-этажное, литер 3

7
3 1 заглубл нет 34,5 5,5С 25,7( 126,0

бетон.блс 
ки кирп. ж/б плиты X

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные отопл., э/энерг.

5 Насосная №1, общей площадью 164, 4 кв.м, 1-этажная, ли тер ЙП 1 заглубл нет 192/ 7,ОС 164,4( 1 052,0
бетон .блс 

ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные

отопл., канал., 
вода, э/энерг., 

вентил.

6
Здание блока ремонтной мастерской гаража и компрессор 
общей площадью 388 кв.м, 1-этажное, литер Г

ной,
Г 1 нет нет 456,< 5,4С 388,0( 2 513,0

бетон .блс 
ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные

отопл., канал., 
вода, э/энерг., 

вентил.

7 Здание ГРП, общей площадью 15,5 кв.м, 1-этажное, литер Л л 1 нет нет 23,1 3,4£ 15,5( 69,0
бетон.блс 

ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные э/энерг.

8 '
Здание склада ГСМ, общей площадью 20,5 кв.м, 1-этажно 
литер Б Б 1 . нет нет 29 ,С 3,0( 20.5С 81,0

бетон .блс 
ки ж/б блоки ж/б плиты X

совмещенная с 
рулонным 
покрытием X простые бетонные э/энерг.

9
Насосная станция №2, общей площадью 81,6 кв.м, 1-этан 
литер О

ная,
О 1 заглубл нет 56,С 3,5С 81.6С 577,0

бетон .блс 
ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

10

Здание помещения Песковых бункеров, общей площадью 
кв.м 1-этажное литер С

31,1
с 1 нет нет 42,1 3,5С 31,1C 176,0

бетон .блс 
ки кирп. ж/б плиты X

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые бетонные X

11

Здание насосной станции сырого осадка, общей площадь 
кв.м, 1-этажное литер Р

э 20,5 
Р 1 нет нет 101,£ 14,1C 20,5( 1 008,0

бетон, блс 
ки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 
покрытием

одинарные
глухие простые метл. Пл

отопл., канал., 
вода, э/энерг.

12
Здание воздуходувной станции, здание склада реагентов, 
площадью 3286 кв.м, 3-этажное, литер Д

эбщей
Д

12.1 Здание воздуходувной станции Д

3 нет нет 1 752,6 12,60 3 286,00 16 892,0
бетон, бл 

оки кирп. ж/б плиты кирп.

совмещенная с 
рулонным 

покрытием
одинарные

глухие простые
бетонны 
е, паркеп

отопл., канал., 
вода, э/энерг., 

вентил., телефс12.2 Здание склада реагентов Д



Инженерные коммуникации: Газоснабжение

ОАО «НЗСП» имело разрешение на использование природного газа в качестве топлива (письмо Госплана СССР 
№600/93-2762 от 18.11.1980) в объеме1267,4 тыс.тонн условного топлива/год (или 128 тыс.м3/ч).

Газоснабжение площадки №2 осуществляется по газопроводу Ду = 300, Р = 1,2 МПа. Газораспределительный пункт 
(корпус 882) редуцирует природный газ Р = 1,2/0,6/0,15 МПа для нужд котельной и технологических установок.

Общая длина газопроводов (Ду 300,200,150,100,80,65) составляет 4404 п.м.

Аналог нефтебазы Кательная

Мазутное
хозяйство

■ Инженерные коммуникации: Теплоснабжение

На территории площадки №2 имеется Газовая котельная мощностью до 150 тн/час пара 
сдавлением 1,3 МПа, температурой перегрева до 250°С (с учетом резервного 
оборудования).

Котельная №2 имеет так же в качестве резервного топлива мазутное хозяйство 
(сливная эстакада, насосная и резервуарный парк - 3 резервуара объемом по 2000 м3).

Резерв мощности по теплу -  не менее 50 Гкал/сутки.



№
п/п Наименование №

литера

коли
честЕ

о
этаж
ей

налич
ие

подва
лов

наличие
чердака

площад! 
застрой 

и, м2

высота 
п.м.

общая 
площад 
пола, м̂

строител 
> ный 
объем, м:

’фундал 
 ̂ ент стены перекрьп

ИЯ
перегор

одки кровля оконные
проемы

дверные
проемы полы коммунальные

коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Здание ГРП, одноэтажное, общей 
площадью 45м2, корпус 882 А-Я 1 нет нет 287,4 3,45 45,0 184 бетон кирп.

ж/б
плиты X

совмещенная
рулонным
покрытием X простые линолеум

отопл., канал., вод 
э/энерг.

2
Здание котельной, 3-х этажное, o6l 
площадью 5200,9м2, корпус 370

дей
А-Ю 3 нет нет 3 537,8 16,40 5 200,9 515211 ж/б ж/б панел1

ж/б
ПЛИТЫ

металл!
ч.

совмещенная 
i рулонным 

покрытием одинарн ые простые
бетон., 

метлах. Пл
отопл., канал., вод 

э/энерг, телефон

3
Здание химводоочистки, 2-х этажнс 
общей площадью 953,5м2, корпус ^

е,
71А-Ш 2 нет нет 1 411,8 9,60 953,5 11634

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
ПЛИТЫ кирп.

совмещенная
рулонным
покрытием одинарные простые

бетон., 
метлах. Пл

отопл., канал., вод 
э/энерг, телефон

4

Здание пожарного поста №
1 .одноэтажное, общей площадью 
49,5м2, корпус 374а А-Щ 1 нет нет 60,90 5,00 49,50 305

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
плиты кирп.

совмещенная
рулонным
покрытием

одинарные
глухие простые бетон. отопл., э/энерг.

5
Здание пожарного поста № 2, 
одноэтажное, площадью 49,8 кв.м. Б-Щ 1 нет нет 61,9 5 49,8 313

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
плиты кирп. руберойд

двойные
глухие филенч. бетон. отопл., э/энерг.

6
Здание мазутонасосной ,2-х этажно 
корпус 373, площадью 315,3 кв.м. Б-Э 2 да нет 123,8

8,75;
3,65 315,3 1532

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
плиты X руберойд

двойные
створн. филенч. бетон. X

13

Здание каркасное ЗРУ 1 ЮкВ ГТГК 
общей площадью 535,5 кв.м.1- 
этажное В 1 нет нет 571,8 11,7 535,5 6564

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
плиты X

совмещенная
рулонным
покрытием X простые бентон. отопл., э/энерг.

14
Здание РУ 6 кВ ГТП-2, общей 
площадью 369,8 кв.м. 1-этажное Г 1 нет нет 461,9 6,75 369,8 3007

бетон.,
лент. кирп.

ж/б
плиты X

совмещенная
рулонным
покрытием

двойные
глухие простые

бентон., 
метл. Пл.

отопл., канал., вод 
э/энерг.
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■ Инженерные коммуникации: Электроснабжение

Общая присоединённая мощность по электрической энергии промплощадки составляет 
более 90 МВт.

Электроснабжение завода осуществляется от п/ст ГТП-2, которая запитана от системы 
шин 110кВ распределительной подстанции ГТП-1, принадлежащей ПО «ЦЭС 
Ростовэнерго» филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», по воздушной двух цепной 
линии 110 кВ проводом АСК-150.

На территории площадки №2 находится корпус № 357, в составе которой отдельно 
стоящие здания ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 трансформатора ТДН 110/6 кВ, мощностью по 16 
MBA каждый.

Основными потребителями электрической энергии являются действующие 
подразделения: производство №2, цех №15, Кательный Цех, оборотные циклы цеха 
водоснабжения, системы измерений и безопасности. От подстанции ГТП-2 запитана вся 
схема электроснабжения площадки № 2 и осуществляется передача электроэнергии в 
сети ОАО «Донэнерго» НМЭС и потребителям ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Присоединенная разрешенная к использованию мощность 16МВт..
Резервное электроснабжение, как и основное, осуществляется по указанным выше 
вводам 110 и 6 кВ путем взаиморезервирования секций (систем шин) по каждому вводу на 
п/ст.

На балансе предприятия на площадке №2 находится 26 трансформаторных и 
распределительных подстанций.

8?
5гг
2
X
S
г-
3
т  №1т-I*»
6с

№357 В 
S 369,8 м

№357 Г 
S 535,5 м2
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■ Имущественный комплекс: Склады. Железнодорожная сеть

Имущественный комплекс имеет все виды инженерных сетей для обеспечения 
деятельности предприятия: электроэнергия, газ, вода, канализация, цех очистки и 
нейтрализации промышленных стоков. Ограждение по всему периметру, охраняемая 
территория, несколько въездов, парковка.

Имущественный комплекс представлен зданиями: Административно-хозяйственного 
комплекса (АБК), комплексом цехов и складов.

№855

№26 =6947,4
- №17=463,1 

Б-в №857а

№38 =1513,1

Б-Ж №861 с.п.25

№374а №25
№373е

=994,8
Б-К I Б-П Мо 241 И 
N«243

№ 802а _ _ Г 1 _

»© К > 802

№28

1 Б-И №8631

Имущественный комплекс: 

Здание Склада

20



■  Склады

№
п/п

Наименование
№

лите;
а

колич
ество
этаже

й

нали
ме

подвг
лов

налич
ие

чердЕ
ка

площад| 
застрой! 

и, м2

высота, 
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строите л 
ный 

объем, м

фундап 
( ент

стены
перекрь

тия
перегс
родки

кровля
оконные
проемы

дверн
ые

проем
ы

полы
коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

33
Здание цеха катализаторов со скла; 
готового катализатора и сырья, корг

,ом 
ус Л 4 нет нет 1717,2

19,785;
11,385 5 197,6( 26 683 ж/бетоь ж/б панел! ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
ДВОЙНЫЕ
глухие

прост
ые

бетонные, чугун., iv 
етпах плитка, 

цемент., паркет, 
линолеум

отопл., канал., 
водопр., э/энерг., 

телефон, вентиляц! 
лифты

37
Здание насосной склада метанола, 
корпус 704д А-С 1 нет нет 249,7 4,15 196,69 1 086 ж/б кирп. ж/б пл. X рубер.

двойные
створньк

прост
ые бетонные, террацо

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон, вентиляц

38

Здание склада химического сырья, 
общей площадью 1513,1 кв.м. 2- 
этажный Б-Ж 1,2 нет нет 1714,2 2,1 1513,1 13130

бетон.
Блоки кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прост

ые бетонные, мозаичн

отопл., канал., 
водопр., э/энерг., 

телефон, вентиляц

40
Здание склада карбида кальция, 
корпус 801 А-У 5 да нет 3339,4 8,53 2 366,4( 15 927

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие

прост
ые

дерев
бетон., чугун.,метла 
пл., кислотоуп. Кирп

отопл., канал.,
( водопр., э/энерг., 

телефон

10
Здание склада сырья (лакоткань), 
корпус 604 П

1 нет нет 483,1 5,1 421,0 2 174,0
бет.блс

ки бетланел! I ж/б пл. кирп.

совмещенн 
я с 

рулонным 
покрытием

3

стеклоб;
ОКИ

ворот;
метал;

ич. бетонные э/энерг.11
Здание склада сырья (лакоткань), 
корпус 604

18
Здание склада полиимидно- 
фторопластовой пленки, корпус 909 У 1 нет нет 1 459,! 10,8 1 251,7 9 643,С

щебен
подушк

а
бетон.
Панели ж/б пл. кирп.

совмещенн 
я с 

рулонным 
покрытием

3

одинарн 
ые рамь

прост
ые тераццо вода, канал., э/эне|

10
Здание склада сырья, одноэтажное 
площадью 956,7м2корпус 908 А-Г 1 нет нет 1342,9 7,54 956,7 7713

бутовь
й

крупнопан ж/б
плиты X

совмещенн 
я с 

рулонным 
покрытием

3
одинарн

ые
глухие

прост
ые бетонные

отопл., э/энерг,вод 
канал., вентил.

11
Здание материального склада, 
одноэтажное, площадью 1804,5 кв.м . Б-3 1 нет нет 2959,2 7,2 1804,5 11237 бетон кирп.

ж/б
плиты кирп.

совмещенн 
я с 

рулонным 
покрытием

э

X
прост

ые бетонные э/энерг.



Имущественный комплекс: Цеха. 
Административно-бытовые корпуса

Имущественный комплекс имеет все виды инженерных сетей для обеспечения 
деятельности предприятия: электроэнергия, газ, вода, канализация, цех очистки и 
нейтрализации промышленных стоков. Ограждение по всему периметру, охраняемая 
территория, несколько въездов, парковка.

Имущественный комплекс представлен зданиями: Административно-хозяйственного 
комплекса (АБК), комплексом цехов и складов.



■ Цех №15: Производство полиимидных плёнок

Производство полиимидных плёнок (Цех №15) занимает площадь около 15 га и 
расположено по адресу Харьковское шоссе 10 на участках №1 и №2. Производство 
плёнок ПМ было введено в эксплуатацию в 1983 году

Потенциальный объем производства составляет до 3 т пленки в месяц. Годовая 
потребность полиимидных пленок в России составляет около 100 т/год. Дефицит 
качественной полиимидной пленки и других видов полиимидной продукции в стране 
покрывается за счет импортных поставок.

В состав производства входят следующие здания:
Участок №1 - корпуса №№ 903, 904, 907, 902, 901, 901а 
Участок №2 - корпуса №№ 601, 379, 381, 909, 604, 603, 905

Состояние технологического оборудования Цеха №15:
В марте 2013 года весь имущественный комплекс производства полиимидных 

материалов передан в доверительное управление ООО “Росбалт” (дочерняя структура 
ООО “Росстрой”). По состоянию на 01.04.2013 года проведена проверка всего 
технического оборудования, разработан дальнейший план работ по восстановлению 
работоспособности цеха, начат приём на работу рабочих и специалистов, заключены 
договоры на поставку сырья. Пуск оборудования запланирован на июль 2013 года.

Производство полиимидных пленок представляет собой процесс поликонденсации 
оксидианилина и диангидрида пиромеллитовой кислоты в растворе диметилформамида с 
последующим формованием и имидизацией пленки. Производство ПМФ-пленок 
осуществляется методом нанесения фторопластового покрытия на полиимидную ПМ- 
основу.

Область применения полиимидных плёнок (аналога Kapton, DuPont) :
Применяется в оборонной и авиа-космической отраслях. На основе полимеров класса 

полиимидов, производят практически все виды композиционных материалов 
(многослойные электроизоляционные пленки, пленочные мембраны для разделения 
химических веществ, покрытия, пластические массы, связующие для стекло- и 
углепластиков, теплоизоляционные пены, материалы для нейтронной защиты и пр.), 
способных к длительной эксплуатации в диапазоне температур от -269° до +400°С.

Полиимидные пленки характеризуются уникальными диэлектрическими (изоляция 
класса Н) и механическими свойствами. Применяются в электронике 
(высокотемпературные подложки гибких интегральных схем), для изоляции кабелей и 
проводов в нефтяной, автомобильной, авиационной технике, в качестве пазовой изоляции 
тяжелого машиностроения, в космической технике, в коммуникационном оборудовании, в 
электронно-вычислительной технике и многих других отраслях промышленности.

Используется в качестве электрической изоляции при производстве и ремонте 
электродвигателей и аппаратов, работающих длительно при температуре до 220 °С и 
кратковременно при температуре до 300 °С (изоляция класса Н)
Используется, как основа для получения изоляции типа «имидофлекс», «элифлекс», а 
также в приборостроительной промышленности. Пленка марки ПМ-1-ЭУ - характеризуется 
высокой химической стойкостью, стабильностью физико-механических свойств, 
термостойкостью.

Используется в качестве основы для получения металлизированной полиимидной 
пленки. Пленка полиимидная активированная ПМ-К в зависимости от назначения 
выпускается двух марок:
- марка А (активированная) - используется для ламинирования, металлизации, нанесения 
клеевых и других покрытий, и как основа для получения фольгированных диэлектриков.
- марка МА (малоусадочная активированная) - используется для получения 
фольгированных диэлектриков, в том числе для изготовления печатных плат.



Цех № 15
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■  Цеха

№ п/г Наименование
N2

литер
а

колич
ество
этаже

й

нали1-
ие

ПОДВс

лов

налич
ие

черда
ка

ПЛОЩЭД1

застрой! 
и, м2

высота,
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строительны 
объем, м3

фундаг^
ент

стены перекры
ИЯ

перегс
родки

кровля
оконные
проемы

дверн
ые

проем
ы

полы
коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

35

Здание водородной станции, корпус 
841, общей площадью 2033,4 кв.м.,: 
этажное

1 
^

 
Ю

3 нет нет 1245,1 12,6 2033,4 14 150
бетон.
Блоки кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
глухие

прость
е

бетонные, м етлах 
плитка, линолеум отопл., э/энерг.

41

Здание компрессии ацетилена и 
водорода, корпус 851, общей площа, 
1940,8 кв.м. 1-этажное

1ЬЮ

Ш 1 нет нет 2187,9 10,185 1940,6 24 359
бет.блс

ки кирп. ж/б пл.
кирп и 

ч.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е
цемент, керамич., 

ПВХ отопл., э/энерг.

1
Здание аммиачно-холодильной 
станции, корпус 379 Р 2 нет нет 815,1 7,2 984,8 8 828,Сж/бетоь кирп. ж/б пл. кирп.

совмещение 
с рулонным 
покрытием

я
двойные
створн.

прость
е,

дерев?
нные бетонные, метл.пл.

отопл., канал., водг 
э/энерг, телефон

3
Здание производства полиимидных 
материалов,корпус 901 А-К 4 нет нет 4 776,7 24,6 18 698,' 116 551,С

бетон.
Блоки бетланел1I ж/б пл. кирп.

совмещение 
с рулонным 
покрытием

яодинарн
ые

глухие

прость
е,

дерев?
нные бетон.

отопл., канал., водг 
э/энерг, вентил., 

лифты

5
Здание производства полиимидных 
пленок, корпус 903 А-Р 4 нет да 4 693,2 22,8 13 700.С 82 847.С ж/бетон ж/б блоки ж/б пл. кирп.

:овмещенна5 
с рулонным 
покрытием

I

двойные
глухие

прост-
е,

деревя н
тераццо

отопл., канал., водг 
э/энерг, телефон, 

вентил., лифты

8
Здание цеха опытных установок 
(ПОУБ), корпус 601 Ф 4 нет нет 3 437,3 18,7 5 031 / 53 887.С

бетон, л 
ент. кирп. ж/б пл. кирп.

с рулонным 
покрытием

1-е рамь|просты 
фрамуги дерев* бетонные

э/энерг, телефон, 
вентил., лифты

14
Здание установки каталитического 
обезвреживания стоков, корпус 905 В-Ю 1 нет нет 306,5 5,4 259,2 1 609.С

бет.блс 
. ки кирп. ж/б пл. кирп.

ювмещенна?

с рулонным 
покрытием

одинарн
ые

глухие

прость
е,

деревя
нные

одинарн

бетон. X

15

Здание производства заготовок из 
полиимидных пресс-порошков, корт  
902

с
А-3 3 нет нет 3 571,4 13,2 4 937,1 34 250,0

бет.блс
ки

крупнопан
ельные ж/б пл. кирп.

совмещенна 
с рулонным 
покрытием

яодинарн
ые

глухие

прость

е-
дерев?
нные

.

метл .пл. э/энерг, вентил.



■  Цеха

№ п/г Наименование
№

литер
а

колич
ество
этаже

й

Йал№
ие

ПОДВс
лов

налич
ие

черда
ка

площад! 
застрой! 

и, м2

’ высота, 
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строительны 
объем, м3 ент стены перекры

ия
перегс
родки кровля оконные

проемы

дверн
ые

проем
ы

полы коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Здание азотно-кислородной станции 
корпус № 358, общей площадью 175 
кв. м.2-этажное

*
Б-М 2 нет нет 1564 11 1754 17 204

МОНОЛИ
тж/б

панели
бетонные ж/б пл.

кирпи
ч.,

бетон.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
створные

прость
! е бетонные

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

2

Здание корпуса производства азота 
компрессии воздуха, корпус № 376, 
общей площадью 3984,9 кв.м.2- 
этажное

1

Б-Ш 2 нет нет 3305,1 10,46 3984,9 33 051

сваи и 
бетон. 
Блоки

панели
керамзите
бетонные ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
створн.

прость
е бетонные

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

14
Здание установки обезвреживания 
промстоков, корпус 877 А-Т 1 нет нет 231,6 4,4 189.4С 917 ж/б кирп. ж/б пл. X руб ер.

двойн.
Створн.

прость
е

бетон., метлах. 
Плитка X

15

Производственный корпус МП и ПВГ 
общей площадью 7643,4 кв.м. 4- 
этажный Э 4 нет нет 2783,3

24,585;
18,585 7643,4 54 914

бетон.б 
локи

бетон.
Панели ж/б пл.

кирпи
ч.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е

бетон., цемент., 
метла хек. Плитка, 

ПХВ

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

17
Здание котельной ВОТ,общей 
площадью 463,1 кв.м.1-этажное Б-Б 1 да нет 544 6,25 463,1 3 063

бетон.б 
локи кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е

бетон., цемент., 
метла хек. 

Плитка,линолеум

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

вентиляция

‘ 19
Здание компрессорной склада 
метиламина, корпус 871 В-Я 1 нет нет 133 7 101.5С 837

бетон.
Блоки кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
одинарн
Створн.

прость
е

бетон., цемент., 
метлахск. Плитка, 

плитка ПХВ
отопл., канал., 

водопр., э/энерг.

23

Здание отделения приготовления 
растворов и очистки ацетилена, корг 
804

ус
Я 2 нет нет 926,5 10,8 958,8С 9 467 ж/б кирп. ж/б пл. X

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
глухие

прость
е

дерев

стальные, дощатые 
цемент., 

метлах.плитка

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

26
Корпус сушки и расфасовки, общей 
площадью 6947,4 кв.м.З-этажный Б-Г 3 нет нет 2380,1 18 6947,4 43 838

ж/б
столбы ж/б панел! ж/б пл. панел1/

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е плитка отопл., э/энерг.

32

Здание отделения регенерации 
отработанного катализатора, корпус 
852а, общей площадью 711,6 кв.м. 1 
этажное Ю 1 нет нет 750,8 16,385 711,6 10 849 ж/бетоь

панели
бетонные ж/б пл. панели

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие

метал;
ич.

Вороте
бетонные, м етлах 

плитка отопл., э/энерг.

33
Здание цеха катализаторов со склад 
готового катализатора и сырья, корп

DM
'с Л 4 нет нет 1717,2

19,785;
11,385 5 197,6( 26 683 ж/бетон ж/б панель ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
глухие

прость
е

бетонные, чугун., м 
етлах плитка, цемен 

паркет, линолеум

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон, вентилящ 
лифты

34
Здание ректификации 1,4 БАД, 1,4
вид Б-А 3 нет нет 2696,1

22,4;
26,5 2617,8 13 760

бетон.
Блоки кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е

бетонные, м етлах 
плитка, цемент., 

плитка ПХВ, 
кислотоупорн. Плитк а отопл., э/энерг.



■  Административно-бытовые корпуса

К)
■̂1

N9 п/г Наименование
№

литер
а

колич
ество
этаже

й

нали1-
ие

ПО ДВс
лов

налич
ие

черда
ка

площад! 
застрой! 

и, м2

высота,
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строител 
ный 

объем, м

"фундак
ент

стены
перекрьг

ИЯ
перегс
родки

кровля
оконные
проемы

дверн
ые

проем
ы

полы коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8
Здание производственного корпуса, 
корпус 831 Ч 3 X да 829,5 8,19 1 275,9( 7 128 ж/б кирп. ж/б пл. X руб ер.

двойные 
створ н.

прость
е бетонные

отопл., канал., 
водопр., э/энерг.

15

Производственный корпус МП и ПВГ 
общей площадью 7643,4 кв.м. 4- 
этажный Э 4 нет нет 2783,3

24,585;
18,585 7643,4 54 914

бетон.б 
локи

бетон.
Панели ж/б пл.

кирпи
ч.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

одинарн
ые

глухие
прость

е

бетон., цемент, 
метлахск. Плитка, 

ПХВ

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

16

Здание вспомогательно-бытового 
корпуса, корпус 856, общей площадь 
3623,8 кв.м. 3-этажное

ю
3 3 да нет 1319,2 10,54 3623,8 17 336

бетон.б 
локи кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.

двойные 
Глухие, 
створ н.

прость
е.

Филен
чат.

бетон., кафель, 
деревян.

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон, вентиляц!i

24
Здание бытового корпуса с Т .П., 
корпус 806 А-Ч 3 нет нет 452,4 11,3 907,6С 649

бетон.
Лент. кирп. ж/б пл. X

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойн.ст

вор.

прость
е

дерев
цемент., метлах. 

Плитка, линолеум

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон

27
Здание вивария, общей площадью 
1224,1 кв.м.2-этажное И 2 нет нет 740,4 7,96 1224,1 5 894

бетон .6 
локи кирп. ж/б пл. кирп.

совмещ. С 
рулонным 

покр.
двойные
глухие

прость
е бетонные, деревян

отопл., канал., 
водопр., э/энерг, 

телефон, вентиляц!i

2

Здание вспомогательного бытового 
корпуса, корпус 904 ( в т.ч. 
УБЕЖИЩЕ) А-И 5 да да 1 741 ,е 16,1 7 465,£ 33 321,С

бетон.
Блоки

кирп.,
бетон. ж/б пл.

кирп.,г
ИПСОЛУ

т

совмещение 
с рулонным 
покрытием

я
двойные
створн.

прость
е,

дерев?
нные

;
метл. пл.

отопл., канал., водг 
э/энерг, телефон, 
вентил., лифты

4
Здание аккумуляторной и бытового 
блока, корпус 381 С 1 нет нет 416,6 4,9 343,3 1 679,Сж/бетон кирп. ж/б пл. X

совмещенна 
с рулонным 
покрытием

я
двойные
глухие

металг
ич. метл.пл.

отопл., канал., водг 
э/энерг.

9
Здание вспомогательного бытового 
корпуса,корпус 603 О 3 нет нет 831,9 10,4 2 066,4 8 238,С

бет.блс
ки бетланел I ж/б пл. кирп.

совмещенна 
с рулонным 
покрытием

я
двойные
глухие

прость
е,

дерев?
нные

I
мозаичные, бетоннь

отопл., канал., водг 
е э/энерг., телефон

1

Здание заводоуправления с 
пристройкой, 4-х этажное, общей 
площадью 5789,4 кв.м. А 4 да нет 1742,6 14,1 5789,4 21286

на
подвал г кирп.

ж/б
плиты кирп.

совмещение 
с рулонным 
покрытием

яодинарн
ые

глухие
филен
чатые паркет, линолеум

отопл., э/энерг,вод; 
канал., телеф.

4
Здание столовой № 37, одноэтажное 
площадью 649,2 кв.м. Е 1 нет нет 751,3 3,95 649,2 3081

бет.блс
ки кирп.

ж/б
плиты кирп.

совмещение 
с рулонным 
покрытием

яодинарн
ые

глухие
прость

е бетонные, плитка
отопл., э/энерг ,вод; 

канал.,



■  Административно-бытовые корпуса

N2 п/г Наименование
№

литер
а

колич
ество
этаже

й

нали»- 
ие 

ПОД в с 
лов

налич
ие

чердс
ка

площад! 
застрой! 

и, м2

‘ высота, 
п.м.

общая 
площадь 
пола, м2

строител!
ный 

объем, м

’фундал 
 ̂ ент

стены перекры
ИЯ

перегс
родки кровля оконные

проемы

дверн
ые

проем
ы

полы коммунальные
коммуникации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6
Здание газоспасательной станции, 2 
этажное, общей площадью 1285,8м2 
корпус 876

X

Б-П 2 нет нет 708,5 3,04;6,97 1285,8 4921 ж/б ж/б панел!
ж/б
плиты X

совмещение 
с рулонным 
покрытием

я
двойные
створные

прость
е бетонные

отопл., э/энерг,воде 
канал., телеф.

.9
Здание КИП, 3-х этажное, площадь 
3455,6 кв.м.

0
Б-Ч 3 нет нет 1411,8 9,15 3455,6 23368

бетон.б 
локи кирп.

ж/б
плиты кирп.

совмещение 
с рулонным 
покрытием

яодинарн
ые

глухие
прость

е бетонные отопл., э/энерг.

10
Здание склада сырья, одноэтажное, 
площадью 956,7м2корпус 908 А-Г 1 нет нет 1342,9 7,54 956,7 7713

бутовы
й

крупнопан ж/б
плиты X

совмещение 
с рулонным 
покрытием

яэдинарн
ые

глухие
прость

е бетонные
отопл., э/энерг,вод; 

канал., вентил.
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