
К этой цифре сортовой цех шёл 
почти тринадцать лет. С того са-
мого момента, как были введены 
в строй три современных, полно-
стью автоматизированных стана 
итальянской фирмы Danieli сум-
марной производительностью 
свыше двух миллионов тонн 
сортового проката в год. 

Эти станы стали первыми, построен-
ными на территории бывшего СССР в 
постсоветскую эпоху, и самыми совре-
менными по уровню оснащённости.

– В середине 2000-х годов комбинат 
осуществил коренную реконструкцию 
сортопрокатного производства, – рас-
сказывает заместитель начальника 
сортового цеха ПАО «ММК» по техно-
логии Тулебай Мурзабаев. – Все старые 
станы, многие из которых работали ещё 
с середины 30-х годов прошлого века, 
были заменены. Им на смену пришли 
новые, на тот момент самые современ-
ные и мощные в стране. В 2005 году 
запустили сортовой стан «450» произ-
водительностью до 790 тысяч тонн ме-
таллопродукции в год. Он предназначен 
для прокатки уголка, швеллера, круга в 
прутках, полос. 

Эта продукция востребована в строи-
тельной отрасли, при изготовлении 
металлоконструкций. В том же году был 
пущен среднесортный стан «370» мощ-
ностью 585 тысяч тонн, который про-
изводит арматурный пруток, круг, ква-

драт, шестигранник. В 2006 году состо-
ялся пуск мелкосортно-проволочного 
стана «170» производительностью 765 
тысяч тонн в год. Он предназначен для 
выпуска катанки и термоупрочнённой 
арматуры малых размеров. Его про-

дукция уходит на «ММК-МЕТИз» для 
изготовления болтов, гаек, гвоздей и 
другого крепёжного материала. Вот 
на этих трёх станах мы и прокатали 20 
миллионов тонн горячего проката. 
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Промплощадка

В сортовом цехе ММК выпущена 20-миллионная тонна горячего проката,  
произведённого на новых сортовых станах

Коллективное достижение

108 Пт -7°... +3°  
с-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько времени  
12 апреля 1961 года 
длился первый в 
истории человечества 
космический полёт, 
который совершил  
советский лётчик 
Юрий Гагарин.

з 4...6 м/с
726 мм рт. ст.

Вс -1°...+5°

Сб -5°...+5°

Встреча

К переменам готовы
Глава города Сергей Бердников провёл рабочую 
встречу с министром здравоохранения Челя-
бинской области Сергеем Приколотиным.

«Магнитогорск – особая территория, и нам предстоит со-
гласовать стратегию нашей дальнейшей работы, направлен-
ной на переход медицинских учреждений из муниципаль-
ного в региональное подчинение. Мы должны организовать 
эффективное взаимодействие между городом и областью, 
а также сохранить и преумножить имеющийся потенциал 
территории», – отметил министр здравоохранения. 

По словам Сергея Бердникова, процесс централизации 
системы управления медицинскими учреждениями нельзя 
назвать простым. «В течение прошлого года мы занимались 
подготовкой к передаче муниципальных учреждений здра-
воохранения в ведение области, – сказал Сергей Николаевич. 
– Это очень важный вопрос, и мы будем держать его под кон-
тролем. Чтобы достичь результата, который нас всех устроит, 
необходимо много работать». 

В рамках визита в Магнитогорск Сергей Приколотин так-
же совершил плановый объезд медицинских учреждений 
города и провёл несколько совещаний с коллегами. 
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Редакции газеты «Магнитогорский металл» требует-
ся программист со знанием Delphi и опытом работы с 
базами данных. Возможна работа по совместительству 
или удалённо. Тел: 8-919-405-5335. Резюме можно 
отправить по адресу: it@magmetall.ru
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