НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Западно-Сибирский металлургический
комбинат (ОАО «ЗСМК», Кемеровская обл.),
входящий в состав «Евраз Груп», приступил
к реализации проекта по внедрению технологии прокатки с разделением (слиттинг-процесс) на мелкосортном стане 250-1.
Новизна слиттинг-процесса заключается в
продольном разделении заготовки и ее дальнейшей прокатке «в два ручья». Это позволяет
повысить производительность прокатного
стана на 20% и снизить затраты электроэнергии. Освоение новой технологии позволит
ОАО «ЗСМК» увеличить выпуск востребованного на рынке арматурного проката на
190 тыс. т/год.
Трубная металлургическая компания
(ОАО «ТМК», г. Москва) поставит в 2010 г.
ОАО «Сургутнефтегаз» (Ханты-Мансийский
автономный округ) 164,5 тыс. т труб. В соответствии с соглашением, подписанным между
Торговым домом «ТМК» и компанией «Сургутнефтегаз», поставки будут включать обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и
нефтегазопроводные трубы. ОАО «Сургутнефтегаз» входит в число наиболее крупных
потребителей продукции ТМК в нефтегазовом
секторе. С 2007 г. между компаниями действует соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, предполагающее производство и поставки с предприятий ТМК
стальных труб, применяемых ОАО «Сургутнефтегаз» в нефтедобыче.
ОАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург),
входящее в ОАО «ОМЗ», приступило к производству двух буровых установок по
заказу нефтесервисной компании Eriell
Group (Чехия). Буровые установки «Уралмаш» 5000/320 ЭК-БМЧ грузоподъемностью
320 т с условной глубиной бурения 5000 м
предназначены для кустового и одиночного
бурения скважин.
Зейская ГЭС (Амурская обл.), филиал
ОАО «РусГидро», в 2009 г. перевыполнила
программу производства электроэнергии. Гидроагрегаты станции выработали
5 721,223 млн кВт⋅ч электроэнергии, что на
15% превышает плановые показатели. По
сравнению с предыдущим годом выработка
увеличена на 809,323 млн кВт⋅ч, или на 16,4%.
С начала января Зейская ГЭС превышает плановые показатели, вырабатывая в сутки в
среднем 17,7 млн кВт⋅ч, опережая квартальное задание на 34%. Перевыполнение обусловлено текущим гидрологическим режимом. В настоящее время на станции работают
все шесть гидроагрегатов.
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Крупный российский производитель
угля ОАО «Белон» (г. Новосибирск) и
Первая грузовая компания (ОАО «ПГК»,
г. Москва) подписали соглашение о сотрудничестве. ОАО «ПГК» будет обеспечивать
перевозку продукции Группы «Белон» по
России и в перспективе — на экспорт. До прямого сотрудничества с ПГК компания «Белон»
использовала собственный подвижной состав
и вагоны частных операторов, однако в связи
с возросшим объемом добычи угля возникла
необходимость в сотрудничестве с крупным
собственником подвижного состава, способным своевременно обеспечить оперативный
подвод вагонов. В 2010 г. ОАО «Белон» планирует перевозить подвижным составом ПГК до
30% от общего объема добытого угля, что
составляет 1,5–2 млн т/мес.
ОАО «Дзержинское оргстекло» (ОАО
«ДОС», Нижегородская обл.) планирует
начать производство синильной кислоты,
что позволит ввести на предприятии полный технический цикл выпуска оргстекла.
Ввод в действие производства синильной
кислоты даст возможность выпускать собственный ацетонциангидрин (АЦГ) и метилметакрилат (ММА), которые являются сырьем для
изготовления оргстекла. ОАО «ДОС» стремится полностью уйти от закупок импортного
сырья, т. к. в конце 2009 г. вынуждено было
приостановить производство ММА из-за
повышения цен на АЦГ белорусским поставщиком. После этого в декабре 2009 г. предприятие заключило контракт с ОАО «Башнефтехим» (г. Уфа, Республика Башкортостан)
на поставку ацетона, который наряду с
синильной кислотой является исходным
сырьем для производства АЦГ.
Муниципальные организации Омска с
1 февраля перестают приобретать лампы
накаливания. При замене перегоревших
ламп муниципалам рекомендовано покупать
энергосберегающие лампы, чтобы начать экономить на электричестве. В течение 5 лет бюджетные организации Омска должны снизить
расходы на оплату энергоресурсов на 15%.
Кроме ламп, муниципалитеты установят на
своих объектах приборы учета и проведут
энергообследования городской собственности с последующей подготовкой энергетических паспортов. Все эти мероприятия входят в
распоряжение главы Омска «О мерах по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности».
По сообщениям пресс-служб компаний
подготовила Марина Народовая
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