
«Норникель» договорился о предоставлении 
ему на Западе кредитной линии на $450 млн 

На НКМК прокатана опытная партия 
рельсов повышенной износостойкости 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лидия Васильева, Новосибирск

Проблема подмены компонентов фа�
садных систем была обсуждена в
Новосибирске на семинаре, прошед�
шем в рамках выставки «СтройСИБ�
2007». Отмечено, что замена негорю�
чих компонентов, заложенных в про�
ект фасадов зданий, на некачествен�
ные, как правило, более дешевые и
горючие, становится одной из основ�
ных причин возникновения пожаров.
По мнению Сергея Плотникова — ру�
ководителя отдела развития бизнеса
ROCKWOOL Russia, только каменная
вата обеспечивает наилучшую пожа�
робезопасность в зданиях с фасад�
ными системами.

«Проблема настолько актуальна, что

зал был переполнен», — отметил г�н

Плотников. В семинаре «Пожаробезопас�

ность навесных вентилируемых систем»

приняли участие архитекторы, проекти�

ровщики, основные застройщики Ново�

сибирска. Среди участников также были

инспекторы ГАСН, представители пожар�

ного надзора по Новосибирской области.

Начальник Управления Государственного

пожарного надзора ГУ МЧС России по

Новосибирской области, Главный госинс�

пектор по пожарному надзору по Новоси�

бирской области Ю.Фролов в своем выс�

туплении отметил, что производители ра�

бот зачастую нарушают технологические

цепочки монтажа и требования к качеству

материалов для фасадных систем, так же

допускают изменение номенклатуры ком�

понентов системы.

«После пожара в жилом доме на улице

Кирова в Новосибирске были проведены

проверки пяти строящихся объектов жи�

лого и общественного назначения, в ре�

зультате которых выявлены отступления

от требований пожарной безопасности,

предусмотренных материалами Техничес�

ких оценок «ФЦС при Росстрое» и СНиП

21�01�97 «Пожарная безопасность зданий

и сооружений», — сообщил Ю.Фролов.

Специалист ROCKWOOL Russia в сво�

ем докладе уточнил, что большинство теп�

лоизоляционных материалов «горят» при

температуре от 80° до 600°С. В отличие от

них теплоизоляция ROCKWOOL выдер�

живает температуру до 1000°С. 

Необходимость более тщательно про�

верять материалы, используемые при

монтаже фасадных систем, так же выска�

зала Л.Безменова — главный государ�

ственный инспектор инспекции ГАСН. В

своем докладе г�жа Безменова рассказала,

с какими проблемами сталкиваются сот�

рудники инспекции при проверках. Среди

них: ошибки монтажа фасадных систем,

выбора материалов для фасадов, часто

подмена материалов. В связи с этим, по

заявлению Л.Безменовой, ГАСН будет

ужесточать свой контроль.

Опасная подмена
Фасадные компоненты против пожаров

Александр Базиян

На Западно�Сибирском ме�
таллургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК») внедрена в
эксплуатацию новая техно�
логия использования сточ�
ных вод после биохими�
ческой очистки на техно�
логические нужды коксо�
химпроизводства (КХП).

С этой целью специалиста�

ми комбината выполнен про�

ект подачи очищенных вод

КХП на пылеулавливающее

оборудование цехов, где ранее

использовалась техническая

вода, произведен монтаж не�

обходимого оборудования —

трубопроводов, насосов. В ре�

зультате уже сегодня 90% очи�

щенной на биохимустановке

сточной воды поступает в обо�

ротное водоснабжение коксо�

химпроизводства. До конца те�

кущего года этот показатель

планируется довести до 100 %.

Внедрение технологии ис�

пользования воды после био�

химической очистки в оборот�

ном техническом водоснабже�

нии КХП позволило более чем

на 20% повысить эффектив�

ность очистки отходящих га�

зов от пыли, снизить выбросы

коксовой и угольной пыли в

атмосферу. Кроме того, на 

1,8 млн куб. м/год сокращено

потребление технической во�

ды, которую ОАО «ЗСМК»

приобретает у Западно�Сибир�

ской ТЭЦ. Проект реализован

в соответствии с долгосрочной

экологической программой

«Запсиба», рассчитанной до

2012 года. В рамках программы

в природоохранные мероприя�

тия планируется инвестиро�

вать 2,3 млрд руб.

Сегодня «ЗСМК» работает

на уровне производственных

показателей рекордного для

комбината 1989 года. При этом

уровень вредных выбросов по

сравнению с 1989 годом сни�

жен почти в два раза, уровень

водопотребления уменьшился

на 88 млн куб. м. Сейчас «Зап�

сиб» использует для своих тех�

нологических нужд лишь 1%

свежей речной воды (осталь�

ные 99% — замкнутый круг ре�

циркуляции), в то время как в

1989 году этот показатель рав�

нялся 8%. Парк природоох�

ранного оборудования ЗСМК

включает в том числе 100 водо�

охранных сооружений, пруд�ох�

ладитель объемом 5 млн куб. м,

два ливнеотстойника, полигон

твердых бытовых отходов.

Аква экономии
На ЗСМК внедрена технология очистки воды

Игорь Суршков

Совет директоров ОАО
«Аэрофлот» рассмотрел
деятельность компании по
внедрению электронного
пассажирского авиабилета
(E�ticketing) и развитию
технологий Web�брониро�
вания и продаж. 

Совет директоров отметил,

что в 2006 году был сделан ак�

цент на динамичное развитие

этого современного канала

продаж, что позволило добить�

ся высоких темпов роста про�

даж через Web�сайт, расширить

географию продаж. Привлече�

ние новых сегментов рынка

обеспечено, в том числе, за

счет использования в системе

Web�продаж шести европейс�

ких и трех восточных языков.

В 2006 году через сайт было

продано более 40 тыс. билетов

на $16,8 млн. Сайт активно ис�

пользуется в качестве источника

информации о рейсах «Аэроф�

лота»: ежемесячно порядка 200

тыс. потенциальных пассажи�

ров формируют 750 тыс. запро�

сов через Web�сайт авиакомпа�

нии. Совет директоров поста�

вил задачу приоритетного

развития современных техно�

логий в системе продаж «Аэ�

рофлота», обеспечение в 2009

году показателя выше 1 млн

авиабилетов, проданных че�

рез Интернет, а к 2010 году

довести долю интернет�про�

даж авиакомпании до 25�30%

от общего объема.

Совет директоров отметил,

что существующая норматив�

но�правовая база РФ сегодня

не позволяет «Аэрофлоту» в

полной мере реализовать име�

ющийся потенциал для пол�

ноценного внедрения техно�

логии электронного билета по

аналогии с существующей ми�

ровой практикой. Это лишает

отечественного потребителя

значительных удобств, воз�

можностей полноценно поль�

зоваться современными дос�

тижениями электронной ком�

мерции. Для устранения име�

ющихся ограничений Совет

директоров поручил правле�

нию авиакомпании во взаимо�

действии с органами исполни�

тельной власти подготовить

предложения по совершен�

ствованию нормативно�пра�

вовой базы РФ, необходимой

для полноценного внедрения

электронного билета.

Электронный билет не пускают
«Аэрофлот» подготовит свои предложения 

Вице�президент ИСД Александр Пилипенко сообщил, что

«компании договорились о поставках сырья и с конца I квартала

«Газметалл» будет отправлять концентрат на предприятия ИСД».

«Слияние ИСД и «Газметалла» не выглядит неожиданным, для

обеих компаний это экономически выгодно, — отмечает прези�

дент Украинской ассоциации металлоторговцев Андрей Федосе�

ев. — Вполне возможно, что в результате сотрудничества ИСД

сможет получить особые условия поставок природного газа. Ра�

нее руководство «Металлоинвеста» намекало на доступ к энерго�

носителям — когда вело переговоры о создании Евразийской гор�

нодобывающей компании, в которую предлагало ввести ГОКи

России, Украины и Казахстана. Учитывая, что идея пока остается

нереализованной, «Металлоинвест», видимо, решил взяться за

реализацию другого проекта. У АМК России и Украины вопросов

к объединению не будет — компании не являются монополиста�

ми. Юридических препятствий для сделки нет. Проблема может

возникнуть при распределении долей в новой структуре. Соотно�

шение 60% «Газметалл» — 40% ИСД вряд ли устроит акционеров

ИСД. Поэтому здесь предстоят длительные переговоры».

Елена Кобелева

На Новокузнецком металлургическом
комбинате (ОАО «НКМК», предприя�
тие «Евраз Груп») прокатана опытная
партия рельсов повышенной износос�
тойкости. Продукция отвечает новым
техническим условиям, установлен�
ным для российских железных дорог.

Рельсы изготовлены из заэвтектоидной

стали с повышенным содержанием углеро�

да и имеют специальный профиль с закруг�

ленной головкой, благодаря чему их стой�

кость к боковому износу в среднем на 25�

30% выше, чем у обычных термоупрочнен�

ных рельсов. Разработчиками выступили

специалисты ОАО «НКМК», ОАО «РЖД»

и ВНИИЖТ. Прокатанная партия рельсов

предназначена для проведения процедуры

сертификации. Часть ее будет поставлена

на экспериментальное кольцо ВНИИЖТ

для проведения полигонных испытаний

под нагрузкой, по результатам которых бу�

дет выдан сертификат соответствия новым

техническим условиям. Другая часть пос�

тупит на Восточно�Сибирскую железную

дорогу, где эксплуатационные свойства

рельсов будут проверены сотрудниками

Иркутского университета инженеров же�

лезнодорожного транспорта на одном из

самых напряженных участков российских

железных дорог — направлении Иркутск —

Слюдянка, где много кривых малого ради�

уса, спусков, подъемов и тоннелей. Обыч�

ные рельсы здесь изнашиваются в течение

года, тогда как срок их службы на прямых

участках равен 10�20 годам, в зависимости

от грузонапряженности дороги. Производ�

ство рельсов из заэвтектоидной стали осво�

ено ОАО «НКМК» более четырех лет назад.

За это время они уже показали отличные

эксплуатационные свойства на сложных

участках Восточно�Сибирской и Забай�

кальской железных дорог.

Крепкие рельсы
НКМК прокатал партию повышенной износостойкости

Ирина Скумина

В Красноярском крае на
Олимпиадинском ГОКе
ЗАО «Полюс» (входит в
состав ОАО «Полюс Золо�
то») сдан в эксплуатацию
последний, третий энер�
гоблок теплоэлектроцент�
рали (ТЭЦ), оснащенный
энергетическим оборудо�
ванием «Силовых машин».

ОАО «Полюс Золото» — ве�

дущий российский производи�

тель золота, входящий в число

крупнейших золотодобываю�

щих компаний мира по запасам

и объемам производства. ОАО

«Полюс Золото» ведет добычу и

разведку золота на рудных и

россыпных месторождениях в

Красноярском крае, Иркутс�

кой, Магаданской, Амурской

областях, а также в Республике

Саха (Якутия). В этих регионах

на предприятиях компании ра�

ботает более 14 000 человек. В

2006 году предприятия ОАО

«Полюс Золото» произвели

около 37,8 т или 1,2 млн тройс�

ких унций золота. Акции ОАО

«Полюс Золото» торгуются на

ведущих биржевых площадках

России — РТС и ММВБ. АДР

компании торгуются на основ�

ной площадке Лондонской

фондовой биржи (Великобри�

тания), а также на внебирже�

вом рынке в США. Рыночная

капитализация ОАО «Полюс

Золото» на февраль 2007 года

составила около $9,5 млрд.

«Силовые машины» поста�

вили для ТЭЦ три турбогенера�

тора типа ТАП�6 мощностью 

6 МВт и системы возбуждения к

ним производства филиала

«Электросила», турбины произ�

водства «Калужский турбинный

завод», а также провели монтаж

и пуско�наладочные работы.

Первые два энергоблока были

введены в эксплуатацию в кон�

це декабря прошлого года.

Строительство ЗАО «Полюс»

собственной электростанции

было обусловлено потреб�

ностью компании в стабильном

обеспечении электроэнергией.

Поскольку производственные

объекты Олимпиадинского ГО�

Ка находятся в горной мест�

ности и потребляют электроэ�

нергию от внешних сетей, сбой

в их работе может привести к

нарушению технологического

цикла производства. При неш�

татных ситуациях ТЭЦ момен�

тально примет нагрузку и будет

способствовать устойчивой ра�

боте компании.

Это уже не первая поставка

«Силовых машин» для ЗАО «По�

люс». Несколько лет назад для

мельниц компании были изго�

товлены и поставлены двигате�

ли, системы возбуждения к ним

и пусковое устройство. Обору�

дование для мельниц хорошо за�

рекомендовало себя в работе, в

связи с чем золотодобывающая

компания «Полюс» заказала у

«Силовых машин» не только

оборудование для новых мель�

ниц, но и для строящейся ТЭЦ. Золотодобыча всегда требовала много энергии
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Энергия для золота
«Силовые машины» оснастили станцию для «Полюса»

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация ИСД основана в декабре
1995 года, является одной из крупнейших компаний Украи*
ны, производя более 9 млн т стали в год. В ИСД входит бо*
лее 40 промышленных компаний: Алчевский меткомбинат,
Алчевский коксохимзавод, Днепровский меткомбинат им.
Дзержинского, а также меткомбинат Dunaferr в Венгрии и
Huta Stali Czestochowa в Польше. ИСД контролируют Сер*
гей Тарута и Виталий Гайдук. 
Активы «Металлоинвеста» консолидированы в ЗАО «Газ*
металл», которому принадлежит около 75% акций ОАО «Ле*
бединский ГОК» (головное предприятие железорудного ди*
визиона холдинга), также владеет ОАО «Михайловский
ГОК» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комби*
нат» (головное предприятие стального дивизиона, владеет
ОАО «Уральская сталь»). В этом году холдинг планирует
произвести 17 млн т товарного концентрата, 2 млн т товар*
ной руды, 17 млн т окатышей и 2 млн т горячебрикетирован*
ного железа, 6 млн т товарного проката.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Газметалл» плюс ИСД


