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Трубная металлургическая компания
(ОАО «ТМК», г. Москва) отгрузила в адрес
ОАО «АК “Транснефть”» партию прямошовных труб большого диаметра (ТБД) для
строительства магистральной трубопроводной системы Пурпе-Самотлор. Объем
поставки составляет около 4,8 тыс. т труб диаметром 1020 мм со стенкой толщиной 12, 14 и
17 мм, группы прочности К56 с трехслойным
наружным изоляционным покрытием производства Волжского трубного завода. Трубопроводная система Пурпе-Самотлор протяженностью около 430 км призвана обеспечить
транспортировку нефти с Ванкорского и
Уренгойского месторождений.
ОАО «Мостоотряд-19» (г. Санкт-Петербург) стало победителем конкурса на право строительства северного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в
северной столице от кольцевой автодороги до трассы «Скандинавия». ЗСД свяжет
Большой морской порт Санкт-Петербурга и
основные транспортные комплексы города с
обходной дорогой и выходами в регионы
России, страны Балтии и Скандинавии. Общая
стоимость строительства превышает 200 млрд
руб. Южный участок и часть северного участка
ЗСД строятся за счет средств городского и
федерального бюджетов. Для строительства
основной и самой дорогой части магистрали —
по акватории Финского залива — власти города надеются привлечь частных инвесторов.
В плавильном цехе Никелевого завода,
входящего в состав Заполярного филиала
ОАО «Норильский никель» (г. Москва),
завершился ремонт руднотермической
печи РТП-5. Ремонту подверглись системы
газоудаления, энергообеспечения, охлаждения. Выполнен ремонт металлоконструкций и
площадок, электродного хозяйства, заменены
около 180 медных кессонов, 100 м3 кладки
огнеупорного кирпича. Ранее в плавильном
цехе был произведен ремонт конвертера № 5:
заменена огнеупорная футеровка и отремонтированы металлоконструкции его кожуха.
Подобный ремонт выполняется ежегодно.
Компания Rockwool (Дания), производитель решений на основе каменной ваты,
объявила, что строительные работы по возведению нового завода в особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан)
будет осуществлять ЗАО «Многопрофильное
объединение “Иншаат”». Завод будет выпускать теплоизоляционные материалы из каменной ваты для утепления кровель, фасадов, полов
и перекрытий, а также огнезащитные и звукопоглощающие плиты. Мощность новой производственной линии составит 110 тыс. т/год.
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Проект завода включает возможность установки второй линии, которая удвоит заявленные мощности до четверти миллиона тонн.
Инвестиции в создание первой производственной линии составят 110 млн евро.
Фирма Trelleborg Automotive (Швеция),
разработчик компонентов и систем на
основе полимерных технологий для подавления шумов и вибраций, объявила о запуске производства антивибрационных компонентов для автомобилей на промышленной площадке Заволжского моторного
завода (ОАО «ЗМЗ», Нижегородская обл.).
ОАО «ЗМЗ» совместно со своими дочерними
обществами ООО «Литейный завод “РосАЛит”»
и ООО «Завод “Металлоформ”» будут не только выступать как непосредственные заказчики данного вида продукции, но и размещать
заказы на обрезинивание литейных и штампованных изделий по заявкам автокомпаний,
работающих на территории РФ. Trelleborg
Automotive ориентируется на конечный объем продаж от 15 до 20 млн евро.
Увязочная проволока ОАО «Северстальметиз» (г. Череповец, Вологодская обл.),
предназначенная для целлюлозно-бумажной промышленности, превзошла по качеству ожидания европейских потребителей.
Дилер предприятия в Скандинавии — компания «Анордика АБ» заключила с финским
концерном Stora Enso годовой контракт на
поставку данной продукции. В конце прошлого года один из целлюлозно-бумажных
комбинатов Stora Enso в Финляндии провел
независимые испытания упаковочной проволоки ОАО «Северсталь-метиз». Испытания
показали, что она не только полностью соответствует заявленным характеристикам, но и
обладает рядом преимуществ по сравнению с
аналогичной продукцией других производителей. В частности, ее технические параметры
позволяют уменьшить расход материала, что
делает проволоку более привлекательной для
клиентов.
Компания Greiner Packaging (Австрия)
запустила во Владимирской области новое
производство бутылок из полипропилена с
рукавной этикеткой и пристегивающейся
крышкой snap-on. Упаковка весом 550 г
предназначена для горчицы и кетчупа Heinz.
Ранее такие бутылки были оформлены наклейками. Производственная площадка Greiner
Packaging под Владимиром поставляет также
премиум-упаковку для молочных изделий и
готовых продуктов.
По сообщениям пресс-служб компаний
подготовила Марина Народовая

