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Партнёрство

Южноуральское сотрудничество
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ,
входит в Группу ЧТПЗ), стратегический партнёр
ПАО «ММК», заключил контракт на поставку
130 тысяч тонн труб большого диаметра для
строительства магистрального газопровода «Сарыарка» в Казахстане. Инженерное сооружение
будет обеспечивать газом Нур-Султан, а также
центральные и северные регионы страны, сообщает пресс-служба ЧТПЗ.
Напомним, на координационном совете Группы ЧТПЗ
и ММК по вопросам стратегического сотрудничества
2019-й объявлен Годом качества. Стороны договорились
особое внимание уделить освоению новой продукции с
повышенными эксплуатационными, техническими и качественными характеристиками для совместного участия в
крупнейших инфраструктурных проектах. Сотрудничество
с Магниткой позволяет челябинским трубникам удерживать твёрдые позиции на рынке.

Виктор Рашников, Павел Шиляев, Леонид Радюкевич, Владимир Федосеев, Алексей Чумиков

КХП без пыли и газа
В октябре 2018 года ММК и китайская компания Sinosteel Equipment &
Engineering Co подписали меморандум
о реализации трёх проектов реконструкции коксохимического производства. Это «Комплекс коксовой батареи
№ 12», «Цех улавливания и переработ-

Экология –
стратегический
приоритет

5,5

млн. тонн
Столько высококачественного
агломерата будет
выпускать пятая
аглофабрика ММК.

Погода

Вс -2°... +4°
с-в 4...6 м/с
730 мм рт. ст.
Пн -1°...+8°

с 2...4 м/с
731 мм рт. ст.
Вт -3°...+7°

з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Председатель совета директоров ПАО «ММК»
лично контролирует, как на комбинате
налаживают современное производство
и снижают нагрузку на окружающую среду
ки химических продуктов. Техперевооружение» и «Установка механической и
биохимической очистки сточных вод».
В декабре заключили соответствующий контракт на строительство объектов «под ключ».
В настоящий момент на ММК приступили к подготовке основной площадки,
на которой развернут стройку современной мощности по производству
кокса.

С посещения будущей стройплощадки начали рабочий объезд руководители и ветераны Магнитогорского
металлургического комбината. Обсудив решение первостепенных задач,
которые затрагивают модернизацию
первого передела, они отправились на
аглофабрику № 5 – её ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Продолжение на стр. 2

реклама

Виктора Рашникова во время
рабочего объезда по объектам
ПАО «ММК» сопровождали генеральный директор ММК Павел
Шиляев и его заместитель по
производству Олег Ширяев, начальник управления капитального строительства комбината
Алексей Чумиков. Приглашение
от Виктора Филипповича посетить промплощадку приняли
Леонид Радюкевич, возглавлявший предприятие с 1979 по
1985 год, впоследствии первый
заместитель министра чёрной
металлургии СССР, и Владимир
Федосеев, занимавший в советские годы посты секретаря
парткома ММК и замминистра
металлургии Советского Союза.

Дмитрий Рухмалёв

Цифра дня

