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Партнёры

Стальной гигант
с любящим сердцем
Сергей Ушаков (на фото),
заместитель генерального директора ОАО
«ММК» по коммерции,
как никто другой знает:
без помощи градообразующего предприятия
социальной сфере пришлось бы нелегко. Казалось бы, несложные проблемы, связанные с теми
или иными ремонтными
работами, не решить
без денег…
или без
шефской
помощи
металлургического
комбината.
Стальной гигант,
потрясающий воображение
своей мощью и суровостью,
превращается в любящего
папу всех магнитогорских
детишек, едва требуется его
помощь. Конечно, решение
об оказании этой помощи
принимают конкретные люди
– сотрудники предприятия.
Сергей Ушаков – из тех, кто
выслушает и сразу же начнёт
действовать – даст быстрые
и чёткие указания, проследит
за их выполнением.

Заведующая детским садом № 77 Ирина Ганенкова с
теплом в голосе вспоминает,
как благодаря Сергею Николаевичу в здании был проведён комплекс ремонтных
работ – и неполадки в электрике устранили, и отрегулировали все пластиковые окна
в здании – а их больше 70-ти!
Садик на улице 50-летия
Магнитки, 31/1 расположен
в оживлённом южном районе
города, активно заселяемом
молодыми семьями с детишками, построен восемь лет
назад. С тех пор фурнитура
где расшаталась и нуждалась
в регулировке, а где и вовсе
подлежала замене. Теперь,
при содействии Сергея Ушакова, всё в порядке. «В холода
нашим деткам будет теплее,
в жару воспитателям будет
гораздо легче проветривать
помещения», – радуется
Ирина Валерьевна.
Приятно, когда огромный
комбинат готов протянуть
руку помощи крохам, только
делающим первые шаги. Кто
знает, может быть, кого-то
из сегодняшних мальчишек
ждёт трудовой путь именно
на ММК. И годы спустя он
также поможет дошколятам
– следуя славной традиции,
одним из энтузиастов которой стал Сергей Ушаков.
Елена Лещинская

Труба зовёт
ММК и ЧТПЗ участвуют
в крупном международном проекте
Стратегическое партнёрство Магнитогорского
металлургического комбината и Челябинского
трубопрокатного завода,
обеспечивающее высокое
качество листового проката и труб большого диаметра, позволяет участвовать ещё в одном крупном
проекте.
марте–апреле ЧелябинВ
ский трубопрокатный
завод поставит десять тысяч

тонн труб большого диаметра
для строительства второй нитки магистрального газопровода
Бейнеу–Бозой–Шымкент, реализуемого Республикой Казахстан совместно с Китайской
Народной Республикой. Об
этом сообщает пресс-служба
предприятия.
В адрес заказчика – проект-

ной компании ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» – будут
отгружены трубы диаметром
1067 мм, с толщиной стенки
11,9 мм, с наружным трёхслойным антикоррозионным покрытием из листа класса прочности
Х70, произведённого на стане
«5000» Магнитогорского металлургического комбината.
Напомним, в прошлом году
в Атырау на XI Форуме межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, в котором
приняли участие президенты
обеих стран, ЧТПЗ и ММК подписали меморандум о научнотехническом сотрудничестве.
Третьей стороной выступил
важный международный партнёр – АО «КазТрансОйл»,
оператор магистральных нефтепроводов Казахстана.
Бейнеу–Бозой–Шымкент
протяжённостью 1477 киломе-

тров – это один из магистраль- деформационный режим проных газопроводов, для строи- катки и стратегию ускоренного
тельства которых поставляются охлаждения проката. Математрубы большого диаметра, тическое и физическое модепроизведённые из штрипса, вы- лирование с последующими
пущенного в ОАО
производствен«ММК». Участвоными экспериМагнитогорский
вать в реализации
ментами позвометаллургический
крупных проеклили ОАО «ВТЗ»
комбинат освоил
тов, в число котоизготовить трубы
рых наряду с газоиз листового просложные
проводом Бейнеу
ката Магнитки.
марки стали
–Бозой–Шымкент
для трубной отрасли Особенно стью
входят нефтепроэтих труб являводы «Балтийская
ется то, что они
трубопроводная система-2» и предназначены для прокладки
Восточная Сибирь–Тихий оке- магистральных газопроводов,
ан, а также магистральные газо- пересекающих зоны активпроводы Сахалин–Хабаровск– ных тектонических разлоВладивосток, «Сила Сибири», мов в районах повышенной
Бованенково–Ухта, Средняя сейсмической активности и
Азия–Китай, «Южный кори- вечной мерзлоты. Это предъдор», ММК смог за счёт освое- являет особые требования по
ния сложных марок стали для сейсмоустойчивости трубной
трубной отрасли.
продукции и способности
В сотрудничестве с Волжским выдерживать экстремальные
трубным заводом и Российским перепады температуры.
научно-исследовательским
Реализация проекта по строинститутом трубной промыш- ительству газопровода Бейнеу–
ленности (РосНИТИ), напри- Бозой–Шымкент началась в
мер, была разработана новая 2011 году. Пуск первой нитки
технология производства ли- газопровода состоялся в 2013
стового проката. В частности, году, строительство второй
специалисты ОАО «ММК» очереди проекта планируется
и ОАО «РосНИТИ» разрабо- завершить в 2016 году.
тали композицию химического состава, температурноСергей Королёв

