
В четВерг, 5 ноября, на че-
лябинском трубопрокатном 
заводе изготовлена первая 
партия труб большого диа-
метра из толстолистового 
проката, произведенного на 
стане «5000» ОАО «ММК», со-
общает собкор «ММ» галина 
Иванова.

Пробная партия труб диаме-
тром 1020 миллиметров и 
толщиной стенки 11 милли-

метров изготовлена под текущие 
заказы нефтегазовых компаний в 

трубоэлектросварочном цехе 
№ 6. Специалисты трубопрокат-
ного завода отметили высокие экс-
плуатационные характеристики по-
ставленного сырья – геометрию, 
чистоту поверхности. По итогам 
первой сварки труб металлурги 
и трубопрокатчики подпишут со-
вместный документ о соответствии 
стального листа всем современ-
ным требованиям.

ОАО «ММК» и ЧТПЗ – давние 
партнеры, которых связывает 
единая концепция. С 2005 года 
в шестом цехе трубопрокатного 
завода проводится масштабная 

реконструкция, полностью заме-
нено оборудование. Всего в рекон-
струкцию трубоэлектросварочного 
производства за последние годы 
вложено более 150 миллионов 
долларов. Это и позволило произ-
водить трубы большого диаметра 
из проката ММК. Под реализацию 
совместного проекта, связанного 
с пуском стана «5000», ЧТПЗ воз-
водит новый цех, начиненный 
высокотехнологичным импортным 
оборудованием. Оно позволит 
варить трубы диаметром от 508 
до 1420 и толщиной стенки до 48 
миллиметров. Сейчас возможно-

сти предприятия несколько скром-
нее. Впрочем, и они позволяют 
отвечать требованиям заказчиков. 
Не случайно на украшающем цех 
плакате перечислены несколько 
десятков партнеров, вплоть до 
«Транснефти» и Газпрома.

Строительство нового цеха – 
стремление заводчан превзойти 
даже самые взыскательные тре-
бования клиентов. Объект введут 
в 2010 году. Это подтвердил и 
председатель совета директоров 
ЧТПЗ Александр Федоров. Он ска-
зал, что уже сейчас для работы в 
цехе формируется новая команда 
численностью до тысячи человек. 
Люди проходят курс обучения.

Строительство цеха, замедлив-
шееся из-за кризиса, в последнее 
время активизировалось. Второго 
ноября Минфин выдал ЧТПЗ госга-
рантию по кредиту Газпромбанка 
на воплощение этого стратегиче-
ского проекта.

Общая сумма инвестиций в 
этот масштабный проект – 500 
миллионов евро. Здесь будет две 
линии – для 18-метровых и 12-ме-
тровых труб с толщиной стенок 
соответственно 38 и 48 миллиме-
тров. Финансирование покупки 
немецкого оборудования нового 
поколения на ЧТПЗ обеспечено 
полностью, 90 процентов его уже 
поставлено на завод.

Теперь уже сомнений нет – у 
мегапроекта большое будущее. 
Магнитка получит стабильный 
сбыт для продукции стана «5000», 
трубопрокатчики – возможность 
организовать производство труб 
большого диаметра, по качеству 
не имеющих аналогов в России. 
Годовая мощность будущего цеха – 
600 тысяч тонн труб в год 
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 традиции
неделя металлов 
в Москве
В предстОящИй вторник в 
Москве откроется традицион-
ная, уже пятнадцатая по счету 
международная специализи-
рованная выставка «Металл-
Экспо-2009».

Один из ведущих стендов на ней 
займет Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, который все эти годы 
активно участвует в смотре достиже-
ний отечественной и мировой метал-
лургии. Свыше 40 топ-менеджеров 
и специалистов ОАО «ММК» будут 
представлять свое предприятие на 
этой выставке, посетителям которой 
предоставляется хорошая возмож-
ность прямого общения, обсуждения 
планов сотрудничества, заключения 
контрактов.

Полпреды Магнитки примут участие 
в конференциях, «круглых столах» и 
презентациях. Будут подведены итоги 
конкурса «Лучшее корпоративное 
СМИ в металлургии России и стран 
СНГ». Среди претендентов на это зва-
ние газета «Магнитогорский металл», 
которая в последние годы неодно-
кратно входила в число победителей 
и лауреатов.

 премьера
путин  
снялся в кино
преМьер-министр рФ Владимир 
путин снялся в документальном 
фильме о падении Берлинской 
стены.

Премьера фильма Владимира Кон-
дратьева «Стена» состоится на телека-
нале НТВ 8 ноября, в 20-ю годовщину 
падения Берлинской стены. Путин 
дал Кондратьеву получасовое интер-
вью, большая часть которого вошла 
в фильм.

 кадры
Главная  
по печати
гуБернАтОр петр сумин утвер-
дил в должности начальника 
главного управления печати 
и массовых коммуникаций 
челябинской области Марину 
поддубную.

Ранее она работала первым замести-
телем начальника этого управления 
Сергея Кимайкина, который теперь 
назначен заместителем главы города 
Магнитогорска по социальным во-
просам.

В четверг состоялась рабочая встреча 
Петра Сумина и Марины Поддубной, 
на которой обсуждались приоритетные 
направления деятельности и задачи 
управления. Среди них губернатор 
выделил поддержку журналистского 
сообщества, районных и городских 
газет, содействие развитию на тер-
ритории области средств массовой 
информации, сообщает пресс-служба 
губернатора.

 новый год
десятИднеВные новогодние каникулы 
ожидают россиян в начале 2010 года, со-
общил заместитель руководителя роструда 
Иван Шкловец.

«Могу сказать с уверенностью 90 процентов, что 
отдыхать мы будем с 1 по 10 января включительно. 
Первый рабочий день будет 11 января», − сказал 
Шкловец. 

Замглавы Роструда пояснил, что новогодние 
каникулы растянутся в связи с планируемым пере-
носом выходных дней. Шкловец напомнил, что с 
1-го по 5 января в России традиционные календар-
ные новогодние праздники, которые должны быть 
нерабочими. 

«Учитывая, что 2 и 3 января приходятся на субботу 
и воскресенье, выходной день с субботы переносится 
на ближайший рабочий день 6 января, а нерабочий 
праздничный день 3 января, который приходится на 

воскресенье, переносится на 8 января. 7 января у нас 
Рождество Христово, а 9-го и 10 января − суббота и 
воскресенье по календарю», − сказал Шкловец. 

Замруководителя Роструда подчеркнул, что окон-
чательно расписание новогодних каникул будет 
утверждено только специальным постановлением 
Правительства России о переносе выходных дней. 

По закону оно должно появиться не позднее 1 
декабря 2009 года, напомнил Шкловец, передает 
РИА «Новости».

По решению Правительства РФ, в следующем году 
переносятся выходные дни с субботы 27 февраля на 
понедельник 22 февраля и с субботы 13 ноября на 
пятницу 5 ноября, сообщает ИТАР-ТАСС.

Благодаря переносу выходных в феврале 2010 
года россияне будут отдыхать с субботы 20 февраля 
по вторник 23 февраля. А в ноябре 2010 года – с 
четверга 4 ноября по воскресенье 7 ноября.

Соответствующее постановление подписал пред-
седатель правительства Владимир Путин.

десятидневные каникулы  выставка
символы  
эпохи
ВчерА в челябинске в област-
ном краеведческом музее 
открылась выставка «Вожди и 
символы советской эпохи».

Выставка готовилась более года, 
некоторые предметы заимствованы 
из фондов Музея искусств. В экс-
позиции представлены символы 
государственной власти – знамена, 
лозунги, плакаты, марки, открытки, 
каслинское литье, декоративные 
вазы, изготовленные в советское вре-
мя. Посетители смогут почувство-
вать энергетику предметов, оценить, 
насколько сильно действовала совет-
ская пропаганда на подсознание.


