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Промплощадка                          
ПАО «РУСАЛ Братск» 
расположена к юго-западу 
от основной жилой 
застройки г. Братска 
Иркутской области. 
Площадка вытянута с юго-
востока на северо-запад 
вдоль железной дороги 
Тайшет-Лена.  
Размер СЗЗ составляет                  
8 км,  общая площадь                         
– 2042.5   га 

 

Район размещения ПАО «РУСАЛ Братск» 
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История завода начинается в 
1960 году, когда были 
определены мощность и 
сроки строительства.  
 
В 1964 году начались работы 
непосредственно на объектах 
пускового комплекса. 
 
В ноябре 1976 года в 
эксплуатацию введен 
последний из электролизных 
корпусов - №24.  
 
Немного спустя был построен 
дополнительный 25-й 
корпус. 

15 июля 1966 года первый 
электролизер 1224 начал работать,  
а 10 дней спустя был отлит первый 

слиток с маркой «БрАЗ». 

Историческая справка о заводе 
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
 

На проекты строительства «сухих»  
газоочистных установок получено 
положительное заключение ГЭЭ и 
разрешение на строительство 
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
 

Аппаратурно-технологическая схема «сухой» 
очистки газов в реакторе и рукавном 
фильтре достаточно универсальна и может 
использоваться для очистки газов от 
электролизеров любого типа, в том числе 
содержащих смолистые вещества. Очистка 
газов осуществляется в модулях «реактор – 
рукавный фильтр». 
        Очищаемый газ поступает в реакторы 
со взвешенным слоем глинозема, где 
контактирует со свежим и рециркулируемым 
глиноземом, после чего запыленный газ 
выводится  в рукавный фильтр для 
обеспыливания. 
          Установки «сухой» очистки 
обеспечивают улавливание фторидов и пыли 
более чем на 99.9%. Фторированный 
глинозем после «сухой» очистки 
возвращается в электролиз. Степень 
утилизации уловленных продуктов 
превышает 99.9%.   
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
 

 В 2015 году завершено 

строительство «сухой» ГОУ № 42 и 

во 2 квартале установка  сдана в 

промышленную эксплуатацию. 
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
 

В 2014 году разработана проектная 
документация, получено 
положительное заключение и 
разрешение на строительство «сухих» 
ГОУ №№ 51, 52, 61.  
Заключен контракт с ALSTOM на 
поставку оборудования.  
 
В 2015 году начато строительство СГОУ 
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В 2016 году закончено 

строительство «сухих» ГОУ 

электролизных корпусов № 9-10. 
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
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Строительство «сухих» газоочистных 
установок ПАО «РУСАЛ Братск» 
 

В 2016 году 
установки «сухой» 

ГОУ сданы в 
эксплуатацию 



COMPANY PRESENTATION March, 2017 

10 


