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Машиностроительная
корпорация
«Уралмаш» (г. Екатеринбург), входящая в
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОАО «ОМЗ», г. Москва), отгрузила щековую дробилку для ОАО «Кузбассразрезуголь». Общий вес поставленного оборудования составил более 150 т. Щековая дробилка ЩДП-1200×1500У, изготовленная на Уралмашзаводе, представляет
собой универсальную машину для дробления различных материалов крепостью до
300 МПа с приемным отверстием размерами
1200×1500 мм. Производительность агрегата
составляет не менее 310 м3/ч.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК),
входящее в состав ОАО «Сибур Холдинг»
(г. Москва), выпустило опытно-промышленную партию бутадиен-стирольных статистических каучуков ДССК с применением нового модификатора отечественного
производства. Каучуки ДССК являются аналогом зарубежных марок SSBR — VSL-5025-2,
которые активно используются предприятиями, развивающими программу «Зеленая
шина». Выпущенная ВСК партия каучуков
будет проходить испытания у ведущих производителей шин в России и за рубежом.
Компания «Раделли» (Италия), входящая в состав ОАО «Северсталь-метиз»
(г. Череповец, Вологодская обл.), ввела в
эксплуатацию линию по производству
канатов типа «ФлексПак». Такие канаты
весом свыше 550 т и диаметром 175 мм обладают самой большой несущей способностью
в мире и применяются там, где особое значение имеют высокие эксплуатационные характеристики и надежность. Так, их используют
при разработке морских нефтяных месторождений для удержания оффшорных платформ на участке добычи при воздействии
экстремальных сейсмических и ледовых
нагрузок, ураганного ветра и т. д. Выбор
Италии для запуска новой производственной
линии связан с тем, что транспортировка
самых больших в мире канатов возможна
только по воде. Ожидаемая мощность нового
производства — 7 тыс. т/год.
В г. Сертолово (Ленинградская обл.) в
конце 2009 г. было введено в эксплуатацию совместное российско-голландское
предприятие полного цикла по изготовлению, ремонту, обслуживанию пресс-форм
и оснастки из пластмасс. Продукция нового
ООО «Матрица» предназначена для производителей пластмасс, обслуживающих строительные организации, предприятия автомо-
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билестроения, электротехники, медицины и
пищевого производства. До конца 2010 г. планируется ввести в действие полную линейку
высокоточного оборудования и в ближайшие
три года выйти на проектную мощность.
По результатам эксплуатации экспериментального участка дороги, расположенного на северо-западе Нижегородской
области в районе пос. Сокольское, компания «Теплекс» (г. Нижний Новгород) сумела
подтвердить высокие технологические
характеристики материала Teplex 45-500
из экструдированного пенополистирола. В
ходе регулярных обследований, проводившихся в 2009 г., было выявлено сокращение
величины и времени осадки, уменьшение
образования колеи, повышение плотности
грунта до нормативных требований, увеличение модуля упругости дорожной одежды, значительное снижение глубины промерзания и
пучения дорожного полотна, повышение ровности покрытия. Главное управление дорожного и транспортного хозяйства при правительстве Нижегородской области рекомендовало плиты Teplex 45-500 к применению в
районах со сложными грунтово-метеорологическими условиями.
Центральная газофракционирующая
установка (ЦГФУ) ООО «Тобольск-Нефтехим», входящего в состав ОАО «Сибур
Холдинг» (г. Москва), впервые в своей
истории переработала более 3 млн т широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ). Модернизация и дальнейшее расширение мощности ЦГФУ позволит холдингу
создать сырьевую базу для комплекса по производству полипропилена, строительством
которого занимается его дочернее предприятие «Тобольск-Полимер».
На опытной установке компании
«Автодиагноз Плюс» (Челябинская обл.)
получены первые тонны эрзац-бензина из
отработанных автомобильных покрышек
и резинотехнических изделий. Переработав 4 т отслуживших свой срок автомобильных покрышек, удается получить примерно
2 т солярки и бензина. Пока на горючем, полученном из резины, работает мини-заводик по
обжигу кирпича. Однако в ближайшее время
опытную партию эрзац-бензина планируют
отправить на нефтеперерабатывающий
завод.
По сообщениям пресс-служб компаний
подготовила Марина Народовая

