
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Консорциум в составе 

ОАО «Мосметрострой» 

и ООО «Гаммон Индия» 

выиграл тендер на 

строительство участка 

метрополитена города 

Ченнаи (администра-

тивный центр штата 

Тамилнаду) длиною 

8706 км, включающего 

7 подземных станций. 

Общая стоимость кон-

тракта составляет 1947 

млн. рупий (около 430 

млн. долларов) и вклю-

чает в себя два лота из 

пяти, выставленных на 

тендер. ОАО «Мосме-

трострой» планирует 

начать проходческие 

работы в середине 2012 

года. В целом проект 

строительства метро-

политена Ченнаи пред-

полагает сооружение 

19-ти подземных стан-

ций и 18 км тоннелей.  

28 декабря 2011 года 

между АО «Станция 

Экибастузская ГРЭС–2» 

и ТОО «Кварц-KZ» 

заключен договор на 

поставку оборудо-

вания повышенной 

производительности 

для строящегося энер-

гоблока №3 Экибастуз-

ской ГРЭС-2 на сумму 

73 960 млн. тенге (115 

220 млн. руб.). В каче-

стве основного обору-

дования для поставки 

выбраны котельная 

установка и турбоа-

грегат производства 

Харбинской энерге-

тической корпорации 

(КНР). Инвестицион-

ный проект «Расшире-

ние и реконструкция 

Экибастузской ГРЭС-2 с 

установкой энергобло-

ка ст. № 3» реализуется 

в целях ликвидации 

энергодефицита в Ре-

спублике Казахстан.

Д
ля выполнения усло-
вий договора в Хаба-
ровск были достав-

лены два тяжеловесных 
крана - гусеничный Demag 
CC 4000 грузоподъемно-
стью 500 тонн и колесный 

Liebherr LTM-1400 грузо-
подъемностью 400 тонн. 
Монтажные работы были 
произведены в два этапа: 
установка в вертикаль-
ное положение и поворот 
вдоль продольной оси на 

160 градусов. Работы за-
няли два дня и производи-
лись в сложных погодных 
условиях при низких тем-
пературах - минус 26 гра-
дусов, что существенно за-
трудняло их проведение. 

Колонна встала 
и повернулась
22 декабря прошлого 

года компания SWTrans 

завершила масштабный 

проект в рамках про-

ведения модернизации 

Хабаровского нефтепе-

рерабатывающего заво-

да (НПЗ). В соответствии 

с условиями контракта 

компания SWTrans взяла 

на себя обязательства 

не только по перевозке, 

выгрузке судна, но и по 

монтажу в вертикальное 

положение вакуумной 

колонны, габариты кото-

рой: 35 метров - длина, 

8,5 метра – диаметр, 240 

тонн – вес.
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