
СОБЫТИЯ 

ПАРТНЕРСТВО 
В прошедшую пят

ницу в столице Баш-> 
кортостана Уфе, в 
Доме правительства состоя
лось совещание, посвященное 
вопросам расширения поста
вок металлопродукции Магни
тогорского металлургическо
го комбината потребителям 
соседней республики. 

•Совещание проводилось на пра
вительственном уровне, председа
тельствовал на нем министр вне
шних экономических связей и тор
говли в ранге вице-премьера P. X. 
Гарифуллин. В работе совещания, 
инициатором проведения которого 
выступил Башкирский торговый дом 
в Магнитогорске, приняли участие 
первый заместитель министра вне
шних связей И. Г. Халиков, замес
тители министра и главные специа
листы министерства, постоянный 
представитель республики Башкор
тостан в Челябинской области М. И. 
Хафизов, руководители республи
канских и региональных баз метал-
лоснабжения, крупнейших промыш
ленных предприятий-потребителей 
магнитогорского металла. ОАО 
«ММК» на совещании представля
ли заместитель директора по сбы
ту, начальник управления внутрен
них продаж П. А. Прохоренко и на
чальник регионально-отраслевого 
отдела управления внутренних про
даж дирекции по сбыту И. В. Лома
кин. 

В своем выступлении П. Прохо
ренко подчеркнул, что увеличение 
объема производства на ММК, до
стигнутое за два последних года, 

обеспечивается в основном за счет 
расширения поставок металлопро
дукции потребителям внутри России. 
Та же тенденция четко прослежива
ется и в отношениях с республикой 
Башкортостан. Стабильное увеличе
ние поставок металла в этот регион 
свидетельствует о том, что экономи
ка республики уверенно выходит из 
периода застоя, предприятия начи
нают развиваться, расширяют произ
водство, ведется интенсивное стро
ительство. 

За весь 1998 год в Башкортостан 
было поставлено с ММК немногим 
более 71 тысячи тонн прокатной про
дукции. В прошлом году объем по
ставок вырос уже до 117 с лишним 
тысяч тонн. А в этом году- за непол
ные девять месяцев башкирским по
требителям уже отправлено более 
120 тысяч тонн магнитогорского про
ката. До конца года объем поставок 
планируется довести до 160—170 
тысяч тонн. 

С основными потребителями, кото-
' рыми традиционно являются круп
нейшие предприятия республики, 
сохраняются давние договорные от
ношения. Договоры заключают с ком
бинатом и новые покупатели, кото
рые желают обеспечить гарантиро
ванные поставки металла для своего 
развивающегося производства. Мел
кие же потребители, не нуждающие
ся в вагонных поставках, обеспечи
ваются через металлобазы и Башкир
ский торговый дом, который руковод
ство ОАО «ММК» наделило полномо

чиями своего официального трейде
ра на территории Башкортостана. П. 
Прохоренко заметил, что комбинат 
разворачивает в последнее время 
свои региональные металлобазы. Их 
создание поможет удовлетворению 
потребностей мелких покупателей 
металлопродукции. 

Главный специалист министерства 
внешних связей РБ В. Н. Филиппов 
предложил магнитогорцам не созда
вать в Башкортостане свою сеть ме-
таллобаз: «У нас они существуют, со
зданные еще в советские времена, 
мощные, неплохо оснащенные. 
Возьмите их себе и используйте для 
реализации своей металлопродукции 
мелкооптовым потребителям». В. Фи
липпов высказал также пожелание — 
-с-целью улучшения поставок метал
ла предприятиям Башкортостана, что 
предусмотрено условиями Соглаше
ния Н- 214, подписанного в октябре 
1999 года президентом РЬ М. Г. Ра
химовым и губернатором Челябинс
кой области П. И. Суминым, Магни
тогорскому металлургическому ком
бинату расширять производствен
ную кооперацию с Белорецким ме
таллургическим комбинатом, воз
можности которого неизмеримо вы
росли после реконструкции прово
лочного стана «120». 

Действительно, в октябре 1999 
года на БМК была успешно проведе
на реконструкция этого агрегата, 
после чего его мощность возросла 
почти вдвое. Обновлению стана в не
малой степени способствовал ММК, 

увеличивший накануне длительной ос
тановки стана поставки стальной за
готовки и обеспечивший тем самым 
необходимый запас стальной катан
ки для последующего производства 
БМК. Белорецкий комбинат являет
ся, как заявил на совещании в Уфе 
П. Прохоренко, единственным в Рос
сии крупным потребителем, которо
му поставляется стальная заготовка, 
а не готовая продукция. И поставки 
ее из года в год возрастают: в 1998 
году —18 тысяч тонн, в 1999-м — 67,5 
тысячи тонн, за 9 месяцев текущего 
года — 63, 3 тысячи тонн. До конца 
года будет поставлено еще 7 тясяч 
тонн. Дальнейшее углубление коопе
рации с Белорецким металлургичес
ким комбинатом входит и в планы ру
ководства ОАО «ММК», предусмат
ривающие выход на российский и за
рубежный рынки металла с продукци
ей высокой степени потребительской 
готовности. 

С просьбами и предложениями по 
увеличению объемов поставок метал
лопродукции выступили на совеща
нии руководители многих предприя
тий и металлобаз республики. Все они 
были занесены в протокол совеща
ния, но не все могут быть сегодня 
приняты нашим комбинатом, посколь
ку в настоящее время наше акционер
ное общество работает со всеми сво
ими потребителями по системе пре
доплаты поставок. Мелкие же поку
патели, как правило, не могут себе 
позволить заплатить деньги, а затем 
два месяца ждать выполнения свое

го заказа. Им приходится прибегать 
к услугам посредников — металло
баз и торговых домов, которые, ес
тественно, накручивают комиссион
ные за свое посредничеств©* А это 
сопряжено с увеличением расходов 
от трех до пяти процентов от сто
имости сделки. И с этим законом 
рынка уже ничего нельзя поделать. 

В министерстве внешних связей 
РБ был подведен итог совещания. 
Его, без преувеличения, можно счи
тать положительным для ОАО 
«ММК». Башкирский рынок метал
лопродукции устойчиво развивает
ся, свое определяющее место в нем 
нашему комбинату, безусловно, не
обходимо сохранять. Однако мес
то это никем не может быть'гаран-
тировано. Директор «Бащмет.аллопг 
торга» Н. С. Янборисов показал мне 
анкету, которую они рассылают 
множеству производителей метал
лопродукции—и российским, и за
рубежным, предлагая им;Сотрудни
чество на взаимовыгодных услови
ях. И некоторые производители ме£ 

талла уже откликнулись на эти 
предложения. Так что навечно за
резервированного за ММК места, 
наверно, не будет даже на; рынке 
соседнего Башкортостана. Это 
свое место надо закреплять расши
рением партнерских связей на вза
имовыгодной основе. Формы и ме
тоды этой непростой работы и 
предстоит искать в ходе подобных 
встреч и контактов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПРОМПЛОЩААКА ЦЕХ УЛАВЛИВАНИЯ: 
введены в эксплуатацию 

Начальник цеха улавливания 
№ 2 Н. П. Чистяков. 

Маленькая елочка, очаровательная в 
своем зеленом наряде, таком живом и яр
ком на фоне стынущей осенней листвы, 
явно неплохо чувствует себя на аккурат
ном газоне возле цеха улавливания № 2 
коксохимического производства. Да раз
ве прижилась бы она здесь, если б не уни
кальное оборудование, улавливающее 
вредные выбросы? Эта елка, растущая 
посреди комбината, лучше всяких слов 
свидетельствует о качестве атмосферы 
на производственной площадке. 

А в технологической цепочке цеха комплекс
ной очистки коксового газа, так полностью на
зывается цех улавливания, в эти дни пущены в 
эксплуатацию два важных звена — участок 
захоложенной воды (проще —охлаждения обо
ротной технической воды) и участок восстанов
ления и получения серы. Работа первого явля

ется важным условием соблюдения технологии 
очистки, а от второго зависит качество улавли
вания вредных веществ из коксового газа, что 
влияет на чистоту воздуха на промплощадке и 
В.Магнитогорске. 

Когда мы говорим, что цех улавливания — 
«уникальный объект», то как раз и имеем в виду, 
что такая установка — первая в России. Мало 
того, специалисты утверждают, что оборудова
ния с таким объемом переработки газа больше 
нет и во всем мире. А к уникальному и подход 
особый: освоение проектной мощности шло по
степенно, в течение нескольких месяцев. Ре
зультатом квалифицированного и бережного 
обслуживания оборудования явилось то, что все 
полтора года с момента его пуска в эксплуата
цию цех работал без сбоев, стабильно выпол
няет свои функции и сейчас, причем он превзо
шел проектную мощность: вместо 240 тысяч ку
бометров газа в час он перерабатывает все 260 
тысяч. О новых производственных участках рас
сказывает начальник цеха улавливания N2 2 Ни
колай Павлович Чистяков: 

— Участки захоложенной воды и восстанов
ления серы все это время находи
лись в стадии пусконаладки. 
Объекты сложные и очень ответ
ственные, они потребовали дли
тельной отладки и проверки на на
дежность. Зато теперь, полностью 
подготовленные к работе, они дей
ствуют безотказно. Таким обра
зом, технологическая цепочка пе
реработки коксового газа обрела 
свой завершенный вид. Из коксо
вого газа улавливается и сероводо
род, и цианистый водород, и амми
ак. В атмосферу эти «вредности» 
не попадают. 

— Куда же идет улавливаемая и 
восстановленная в чистом виде 
сера? 

— На новом участке мы ее полу
чаем в виде раствора. Именно та

кой ее товарный вид нужен потребителям. Так 
мы ее и продаем. Как известно, сера нужна в 
производстве резины, минеральных удобрений, 
даже в фармакологии используется! Товар этот 
идет как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

На территории цеха улавливания на глаза мне 
попался лозунг: «В новое тысячелетие —с но
вой технологией». Да. Именно в соответствии с 
этим принципом развивают и совершенствуют 
свое производство коксохимики. При всей вред
ности составляющих первичного коксового газа, 
при всей сложности технологии очистки растут 
на коксохиме молодые елочки. Им невдомек, 
сколько усилий предприняли люди, чтобы на 
коксохиме можно было почувствовать свежий 
запах хвои. « 

С. КАРЯГИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

После двух «сухих» побед подряд ли
дер чемпионата страны по хоккею наш 
«Металлург» был близок в тому, что
бы и в поединке с челябинским «Мече-
лом» сохранить свои ворота в непри
косновенности. Однако до этого магни-
тогорцы не дотянули всего две с поло
виной минуты и вынуждены были до
вольствоваться победой в овертайме 
- 2:1. 

Ворота нашей команды на сей раз защищал 
швейцарский легионер Делла Белла. Уже на 
20-й секунде дальний бросок защитника че-
лябинцев заставил его вступить в игру. Такой 
поворот событий не на шутку разозлил маг-
нитогорцев, и они, перехватив шайбу, устрои
ли настоящий штурм ворот гостей. Голкипер 
«Мечела» Зуев сначала несколько раз свою 
команду выручил, но на пятой минуте и он 
оказался бессилен: в зоне гостей никем не 
опекаемый Кузнецов подхватил шайбу у бор
та, спокойно сместился в центр и уложил кау
чуковый диск в самую «девятку». 

Столь легкий успех, похоже, расхолодил 
«Металлург». Хозяева продолжали натиск, но 
в концовках атак им не доставало собраннос
ти. И хоть голкипер гостей никаких чудес не 
творил, шайба тем не менее в его ворота боль
ше так и не попала - ни в первом, ни во вто
ром, ни в третьем периодах. «Металлург» же 
в самом конце основного времени «трехочко-
вую» победу все-таки упустил. На 58-й мину
те хозяева потеряли шайбу в своей зоне, и 
челябинцы «выжали» максимум из этого мо

мента -Андреев «распечатал» ворота Магнит
ки, которые оставались «сухими» в течение 196 
минут 17 секунд. 4 *| _ " | 

Однако в овертайме все стало на свои мес
та. Уже на 10-й секунде Земляной броском с 
«неудобной» руки заставил-таки «Мечел» ка
питулировать. Причем ассистировали защит
нику хозяев в этом эпизоде Гольц и Разин, 
оккупировавшие ныне первые строчки в споре 
бомбардиров российского чемпионата. 

— В первом периоде наша команда немнож
ко растерялась: давил авторитет «Металлур
га», —подвел итог на пресс-конференции глав
ный тренер «Мечела» Николай Макаров. - К 
счастью, во втором и третьем периодах мы 
выправились, исправили позиционные ошибки 
и добились-таки своего. Взять очко в Магни
тогорске для нас - успех. 

«Металлург» упрочил лидерство, набрав пос
ле семи туров 17 очков. На 4 очка отставали 
ярославский «Локомотив» и череповецкая «Се
версталь», которые вчера провели очередные 
матчи - магнитогорцы восьмой тур т)р6Ьусйа-
ли. ' ' 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПРОТОКОЛ 
26 сентября. «Металлург» (Магнито

горск) - «Мечел» (Челябинск) -2:1(1:0; j 
0:0, 0:1, 1:0). Голы: 1:0 '- Ю. Кузнецов (О. 
Леонтьев, 4.07), 1:1 - В. Андреев (К. Тата-
ринцев, 57.34), 2:1 - И. Земляной (А. Гольц, 
А- Разин, 60.10, бол.). 
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На участке восстановления серы. 

ШАИ-БУ! 

«Металлург» штурмует ворота «Мече л а». 


