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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
В ЭСПЦ-2

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой
и намерен совершить визит в
эту страну. Глава государства
отметил, что в двусторонних
отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не
должны довлеть над сторонами и сдерживать развитие сотрудничества.

ЭКОНОМИКА
РУП
«Производственное
объединение «Белоруснефть»
добыло на территории Беларуси 15-миллиардный кубометр
попутного нефтяного газа. Отсчет ведется с 1966 г. Ожидается, что в текущем году работники «НГДУ «Речицанефть»
добудут 189,4 млн куб.м попутного нефтяного газа. В следующем году его добыча ожидается на уровне 186 млн куб. м.

ОБЩЕСТВО

ПЕЧЬ-КОВШ № 3 ЗАПУЩЕН!
Строительство установки началось в 2014 году. Как рассказал «Металлургу» мастер плавки стали ЭСПЦ-2 Виталий Пивцаев, в действующих цехах
новые установки строить и запускать достаточно сложно.
— Цеху нельзя снижать производительность, и вся стройка должна подстраиваться под выпуск продукции. То есть, монтаж
и производство — это процессы, протекающие параллельно, при этом мешать друг
другу они не должны.
Строительством
новой
установки
внепечной обработки стали занималась
фирма Primetals (ранее SIMENS-VAI), с которой у БМЗ сложились давние доверительные партнерские отношения. По словам ее сотрудников, работа проводилась в

27 ноября в электросталеплавильном цехе № 2 была введена в
эксплуатацию установка внепечной
обработки стали № 3. Это еще
один шаг к окончанию масштабной
реконструкции цеха, являющейся
важным этапом в его развитии.
два этапа. Первый шаг — это монтаж оборудования, который производился совместными усилиями белорусских и зарубежных специалистов. Второй этап не
менее масштабный: настройка установки
и финальный ввод в эксплуатацию.
С новой установкой внепечной обработ-

ки стали производительность цеха будет
увеличена. Две существующие установки
«печь-ковш» не в полной мере справляются с тем объемом производства, которого
БМЗ достиг к настоящему моменту, теперь
же эта нагрузка будет распределяться на
три комплекса по доводке стали. Все дело в сокращении времени на производство одной плавки. Простая арифметика: чем
меньше времени тратится на одну плавку, тем больше можно произвести стали в
сутки. Кроме того, качество производимой
БМЗ стали с новым комплексом улучшится.
Алина ВОРОНИНА.

В ТЕМУ
Технология внепечной обработки стали родилась относительно недавно, и наш завод
стал одним из первых, кто на постсоветском пространстве в своем производстве эту
технологию применил. Виталий Пивцаев, на чьей памяти запуск всех трех комплексов по доводке стали, рассказывает, что к моменту пуска БМЗ в странах бывшего СССР была лишь одна установка подобного типа на Ижорском заводе, на который наши специалисты ездили, чтобы пройти обучение.
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В 2017 г. ЕВРАЗ НТМК начал выпуск уникальной для российского рынка продукции – строительной балки высокой прочности классов С390 и С440.
Специалистами разработан особый химический состав новой марки стали. Подобную продукцию можно применять
для строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Она позволяет
уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить
себестоимость строительных проектов.
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На Таганрогском металлургическом
заводе состоялось торжественное открытие природоохранного проекта, вошедшего в план Правительства РФ к Году
экологии, — блока очистки химически
загрязненных стоков. Он позволяет эффективно очищать стоки и возвращать в
оборотный цикл завода до 467 м3/сутки (14010 м3/месяц) чистой воды, что на
30% снизит потребление морской воды,
используемой для подпитки оборотного
цикла завода.
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Новозеландская Steel & Tube Holdings
признала себя виновной в 24 обвинениях в создании вводящих в заблуждение представлений о своих изделиях из
стальной сетки. Окончательное решение по штрафам и компенсациям пострадавшим компаниям будет вынесено
в марте 2018 г. Всего было предъявлено 29 обвинений в нарушении Закона о
справедливой торговле в результате судебного преследования по жалобе от
строительной компании.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

В Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии состоялась международная научная конференция по аквакультуре (разведение и выращивание водных
организмов) среди молодых
ученых — представителей 13
стран. Во время форума прошла ярмарка-продажа «Рыбные
Горки-2017».

КУЛЬТУРА
Напечатать свою гравюру
по старинной технологии могут посетители интерактивной
выставки в Гродненском государственном музее истории
религии. Здесь начала работу экспозиция «Адкрыццё святой прыгажосці», посвященная 500-летию белорусского
книгопечатания. Специальный
станок — один из центральных
элементов выставки.

НАУКА
I Съезд ученых Беларуси пройдет 12-13 декабря в
Минске. В нем примут участие 2,1 тыс. делегатов из всех
регионов страны. Ожидается приезд известных ученых
Союзного государства, СНГ,
ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций.
Съезд станет итоговым мероприятием Года науки.
По материалам БЕЛТА.

