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ЛеНта НоВостей
3 марта с аэродрома 
Нижнего Новгорода 
«Стригино» самолётом 
Ан-124-100 «Руслан» 
Военно-транспорт-
ной авиации России в 
Мьянму отправлена 
очередная партия 
истребителей МиГ-29. 
Учебно-боевые ис-
требители МиГ-29УБ 
с бортовыми номера-
ми 2717 и 2718 были 
изготовлены ОАО 
«Нижегородский авиа-
строительный завод 
«Сокол» в 2013 году по 
контракту 2009 года.   

В 2013 году Хабаров-
ский НПЗ завершит 
второй этап генераль-
ной реконструкции. 
Основными объекта-
ми строительства в 
текущем году явля-
ются: комплекс гид-
рокрекинга и гидро-
очистки керосина и 
дизельного топлива, 
блок подготовки сы-
рья битумной уста-
новки и нефтеотвод 
ВСТО – Хабаровский 
НПЗ. По завершении 
генеральной реконс-
трукции, когда будет 
сдан в эксплуатацию 
комплекс гидрокре-
кинга и гидроочист-
ки, Хабаровский НПЗ 
приступит к выпуску 
дизельного топлива 
класса Евро-4 и Ев-
ро-5. К тому времени 
будет достигнута и 
еще одна из главных 
целей заводской пе-
рестройки – сокраще-
ние вредных выбро-
сов в атмосферу на 
40%.

На совещании обсуж-
дался ход строитель-
но-монтажных работ 

на объектах нво АЭс-2,  а 
также вопросы поставки 
оборудования, которое 
продолжает поступать 
на станцию.  Так, в марте 

2013 года компанией «ПИК-
ТрАнсПорТ» была осу-
ществлена перевозка 2-х 
подогревателей высокого 
давления камерного типа 
(ПвД К-5) габаритными раз-
мерами 12600 х 3710 х 3900 
мм, массой 137,5 тонны и 

Не только числом, 
но и умением…
В 2013 году на площадке Нововоронежской АЭС-2  чис-
ленность персонала планируется увеличить с 4700 до 
6000 человек. Такая информация была озвучена на за-
седании оперативного Штаба сооружения НВО АЭС-2.

пароперегревателя 2-й сту-
пени с параметрами 9237 
х 4060 х 4500 мм и массой 
97,2 килограмма по марш-
руту город Подольск  (завод 
«зио-Подольск»)  -  новово-
ронеж (стройплощадка но-
воворонежской АЭс-2).

Подогреватели высо-
кого давления камерного 
типа предназначены для 
работы в системе регене-
рации паротурбинной уста-
новки К-1200, работающей 
в составе блоков АЭс ввЭр-
1200. всего для энергобло-
ка нововоронежской АЭс-2  
завод изготовил 4 аппарата 
ПвД К5-К6. Транспортиров-
ка ПвД требует специаль-
ного режима перевозки, 
так как аппарат находится 
под давлением.

проекты
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