Работы на строительстве сортового завода
Северстали в г. Балаково продолжались и в дни
каникул
Согласно графику строительство сортового завода в Балаково продолжалось в течение всех
зимних каникул за исключением 1 января 2012 года.

Еще в декабре помимо общестроительных и отделочных в графике появились и работы по монтажу
оборудования, которые станут одними из основных в 2012 году.

Как и планировалось, под новый год свое место в закрытом шихтовом отделении занял один из двух
основных технологических кранов, изготовленный и поставленный итальянской компанией Даниели
(Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A.). Шеф-монтаж осуществляют специалисты компаниипоставщика. В январе монтаж кранов начнется уже в сортопрокатном цехе: монтаж металлоконструкций в
нем уже завершен, в настоящее время продолжается обшивка здания стеновыми панелями и устройство
кровли.

Установленные колонны будущего электросталеплавильного цеха уже позволяют понять, что на площадке
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» это будет самое высокое здание (не считая трубы
газоочистки) – 42 метра в точке максимума.

Появились и первые очертания главной понизительной подстанции: ведется работа по установке
металлического каркаса ее зданий.

Кроме того, подрядные организации приступили к строительству цеха водоподготовки. Параллельно
возводятся все вспомогательные объекты будущего минизавода: склады, гаражи, административнобытовой корпус. Формируется внутренняя инфраструктура промплощадки: продолжается устройство
вспомогательных дорог, железной дороги, ливневой канализации.

Продолжается пуско-наладка пресс-ножниц: один из двух агрегатов уже прошел холодные испытания. В
ближайшие дни нового года им подвергнется второй агрегат. Затем предстоят так называемые горячие
испытания обоих пресс-ножниц.
Напомним, что именно в 2012 году основные строительные работы на площадке ЗАО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково» должны быть завершены.

***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Акции компании котируются на российской торговой площадке
ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году
выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн.
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ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»: компания «Северсталь» строит на территории

Саратовской области металлургический минизавод нового поколения, ориентированный на выпуск
продукции для нужд стройиндустрии. Завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале
2013 года, в настоящее время ведётся его строительство на территории Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского района Саратовской области (показать на карте).
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