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ОАО «Силовые машины» (г. СанктПетербург) отгрузило два рабочих колеса
насосно-турбинных установок, изготовленных для гидроагрегатов №№ 1 и 2 Загорской
ГАЭС-2. Договор на поставку оборудования
для строящейся второй очереди Загорской
гидроаккумулирующей электростанции был
подписан в октябре 2007 г. В соответствии с
обязательствами компания обеспечивает
проектирование, изготовление, модельные
испытания и поставку четырех насосно-турбинных установок мощностью по 235 МВт для
четырех гидроагрегатов станции. В настоящее
время ОАО «Силовые машины» завершает
изготовление третьей установки. Стоимость
контракта составляет около 3 млрд руб.
Компания «Евраз Груп» (Люксембург)
ввела в эксплуатацию новую лаву 66–36 на
шахте «Кушеяковская» ОАО «ОУК “Южкузбассуголь”». Промышленные запасы нового
очистного забоя составляют 1,135 млн т энергетического угля ценной марки Г. При ежемесячной добыче 135 тыс. т отработку лавы планируется завершить в январе 2011 г. В ходе
подготовке лавы проводились проходческие,
дегазационные и монтажные работы. В частности, в новом очистном забое был смонтирован механизированный комплекс 2КМ-138 в
составе лавного конвейера, очистного комбайна и перегружателя. Для снижения концентрации метана и повышения промышленной безопасности предусматривалась пластовая дегазация выемочного участка.
ОАО «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД», г. Москва) утвердило техническое задание на разработку двухэтажных
вагонов-ресторанов Тверским вагоностроительным заводом (ОАО «ТВЗ»). Такие
вагоны предназначены для поездов постоянного формирования, в составе которых они
будут эксплуатироваться совместно с двухэтажными купейными спальными вагонами. В
конструкции вагонов для двухэтажных поездов применена централизованная схема
энергоснабжения, герметизированные межвагонные переходы, беззазорные сцепные
устройства. Вагон-ресторан будет оборудован
системой кондиционирования, туалетным
комплексом замкнутого типа, прислонносдвижными входными и раздвижными проходными дверями, микропроцессорной системой контроля, диагностики и управления.
На руднике «Северный-Глубокий» (Мурманская обл.), входящем в состав Кольской горно-металлургической компании —
дочерней фирмы ОАО «ГМК “Норильский
никель”», объем добычи медно-никелевой руды впервые достиг проектных
показателей в 500 тыс. т/мес. Строитель-
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ство рудника — самый масштабный индустриальный проект в постсоветской истории
области. Его вывод на проектную мощность
гарантирует компании сохранение достигнутого уровня производства товарного никеля
из собственного сырья. Общая сметная стоимость проекта составляет 14,89 млрд руб. В
2010 г. на его реализацию планируется
направить 1,3 млрд руб.
Компания «Евраз Груп» (Люксембург)
расширяет рынок сбыта аммонийных
удобрений, выпускаемых на коксохимическом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (ОАО «НТМК»,
Свердловская обл.). В настоящее время на
предприятии завершается строительство
специальной установки для фасовки удобрений в мешки типа биг-бэг по 700–1000 кг. Это
позволит привлечь не только крупных, но и
средних и мелких потребителей продукции.
Сегодня коксохимическое производство выпускает около 4 тыс. т высококачественных
сельскохозяйственных удобрений, содержащих сульфат аммония. Удобрения имеют
гигиенический сертификат и регистрацию в
государственном реестре поставщиков для
сельхозпредприятий.
ЗАО «Сибур-Транс», дочернее сервисное предприятие ОАО «Сибур Холдинг»
(г. Москва), заключило соглашение с ОАО «Салаватнефтемаш» (Республика Башкортостан) о поставке 300 вагонов-цистерн емкостью по 84 м3 для перевозки сжиженных
углеводородных газов (СУГ). Контракт рассчитан на период до ноября 2010 г., первые
50 вагонов будут изготовлены уже в июле.
Расширение вагонного парка холдинга связано с ростом производства и транспортировки
СУГ с 4,7 млн т в 2007 г. до прогнозируемых
5,5 млн т в 2010 г.
На Стойленском горно-обогатительном комбинате (ОАО «Стойленский ГОК»,
Белгородская обл.) завершился монтаж и
начались промышленные испытания щековой дробилки ЩДП-15х21У. Новое оборудование было спроектировано и изготовлено в ОАО «Уралмашзавод» (г. Ека те ринбург). Дробилка ЩДП-15х21У имеет приемное отверстие размерами 1500×2100 мм,
что обеспечивает переработку кусков горной массы крупностью до 1,3 м. На комбинате она будет использоваться для дробления
богатой железной руды и кристаллического
сланца. Контракт на поставку оборудования
общим весом 309 т был заключен в январе 2008 г.
По сообщениям пресс-служб компаний
подготовила Светлана Семенова

