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Столько россиян,  
по данным  
январского опроса 
ВЦИОМ, ответили, 
что точно придут  
голосовать  
на выборы  
президента РФ  
18 марта 2018 года.
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Цифра дня Погода

Перспективы Коротко

Магнитка –  
территория развития
В нашем городе с рабочим визитом  
побывал глава региона Борис Дубровский
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Губернатор посетил ряд соци-
ально важных объектов – робо-
тотехнический кластер, строя-
щееся здание новой школы, от-
ремонтированные помещения 
третьей детской больницы и 
Дома дружбы народов, а также 
осмотрел реконструированный 
парк у Вечного огня.

Все объекты, которые посетили 
Борис Дубровский и его заместители 
Евгений Голицын и Сергей Сушков, ми-
нистр экономического развития Сергей 
Смольников и заместитель министра 
строительства и инфраструктуры 
Владимир Ушаков, важны для развития 
города.

«Вкалывают роботы, а не человек»

Технопарк «Робототехника» создан 
на основе НПО «Андроидная техника», 
знаменитое тем, что произвело на свет 
ряд эксклюзивных моделей, способных 
в определённых операциях заменять че-
ловека. Но если первые образцы, подобно 

всем известному роботу Фёдору, были 
скорее демонстрационными, то сегодня 
коллектив предприятия работает над 
серьёзными проектами, часть из которых 
запускают или запустят в ближайшее 
время в производство. Перспектив-
ность того, что делают инженеры 
Магнитки, позволила перебраться из 
стен небольшой лаборатории на произ-
водственные площади левобережья  на 
территории бывшей фабрики пианино. 
Технический директор АО НПО «Ан-
дроидная техника» Евгений Дудоров 
познакомил гостей с мобильным робо-
том, готовым работать в каньонах с по-
вышенной радиоактивностью. Другой 
экспонат – рабочий образец машины, 
способной работать в непроходимых 
для человека местах, доставлять туда 
грузы, выводить из зоны бедствия по-
страдавших. Робот пригодится военным 
и служащим МЧС. 

– Над каждым проектом работает 
группа десять–двенадцать человек, – 
рассказал Евгений Дудоров. – Это спе-
циалисты по механике, электронике, 
гидравлике. На разработку проекта в 

среднем уходит от трёх до шести ме-
сяцев. Сейчас в активной разработке 
объединения шестнадцать проектов, 
из них четыре крупных. Всего же в рабо-
те около сорока проектов, в том числе 
для армии, космоса, медицины.

Сегодня инновационные модели 
магнитогорских специалистов в обла-
сти антропоморфной робототехники 
готовы помогать больным после ин-
сульта восстанавливать двигательные 
функции. Около десяти позиций, разра-
ботанных в области медицины, уже на 
старте серийного производства. Также 
на поток в скором времени поставят 
производство двигателей для робо-
тотехнических устройств с плановым 
заданием около десяти тысяч штук в 
год. А это – дополнительные рабочие 
места для высококвалифицированных 
инженеров. 

Борису Дубровскому показали, что 
войдёт в робототехнический кластер, 
какие ремонтные работы в помещени-
ях уже выполнены и будут сделаны в 
ближайшее время.

Продолжение на стр. 5

Борис Дубровский посетил технопарк «Робототехника» с уникальными экспонатами

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат заключил 
инвестиционный контракт с 
компанией Danieli & Officine 
Meccaniche S.p.A. на модерниза-
цию двухниточного стана «170» 
сортового цеха ПАО «ММК».

Стоимость контракта на поставку 
технической документации, оборудо-
вания, услуг по шефмонтажу и про-
ведению обучения составляет 5,5 млн. 
евро. Завершение проекта ожидается 
в 2019 году.

Его реализация предполагает мо-
дернизацию охлаждающего ролико-
вого конвейера с заменой на каждой 
линии существующих вентиляторов 
шестнадцатью новыми. Они будут 
оснащены датчиками температуры и 

вибрации подшипника, двигателями 
с инверторами, а также двигателями, 
соединёнными напрямую с валом ра-
бочего колеса. Теплоотдача конвейера 
для охлаждения катанки после модер-
низации составит более 200 Вт/м², а 
расход воздуха для вентиляторов на 
роликовом конвейере увеличится до 
125 тысяч нм³/ч. Общая дополнитель-
ная установленная мощность составит 
около 4500 кВт для обеих линий.

Модернизация позволит получить 
на линии воздушного охлаждения 
конечные механические свойства, со-
ответствующие российским и мировым 
стандартам для высокоуглеродистой 
стали. Кроме того, модернизация стана 
позволит сократить текущие простои, 
связанные с ремонтом и обслуживани-
ем оборудования, сообщает управление 

информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Мелкосортно-проволочный стан «170» 
был введён в эксплуатацию в 2006 году. С 
его пуском на ММК завершилась коренная 
реконструкция сортопрокатного произ-
водства, благодаря которой Магнитка 
получила самые современные в стране 
мощности по выпуску сортового проката 
суммарной производительностью до двух 
млн. тонн в год. Поставку агрегата осу-
ществила итальянская компания Danieli. 
Стан «170» имеет производительность до 
765 тысяч тонн в год и предназначен для 
производства катанки диаметром 5,5–22 
мм, а также арматуры диаметром от 8 до 
16 мм. Одним из главных потребителей 
продукции стана является входящий в 
Группу ММК метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».

Промплощадка

ММК приступил к модернизации сортового стана
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• Госдолг Челябинской области на первое января 
2018 года составил 15,6 млрд. рублей, сократившись на 
45 процентов. Он составляет 13 процентов собственных 
доходов и складывается из федеральных бюджетных кре-
дитов и госгарантий. В частности, сокращение госдолга 
обусловлено завершением срока действия гарантий, вы-
данных правительством области. Так, 31 декабря 2017 
года закончился срок действия областной госгарантии в 
размере восьми млрд. рублей, которая была предостав-
лена в июне 2016 года ПАО «ЧТПЗ» для закупок металла 
у ПАО «ММК».

• Магнитогорцев приглашают на встречу с писателем-
публицистом. В среду, 17 января, в 18.00 в большом зале 
городской администрации города (пр. Ленина, 72, второй 
этаж) состоится встреча российского общественного и 
политического деятеля, писателя, блогера и публициста 
Николая Старикова с читателями Магнитогорска. Вход 
свободный.


