
На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате продолжа-
ется модернизация производ-
ства. Вчера в ООО «Огнеупор» 
запущен в эксплуатацию ги-
дравлический пресс для изго-
товления плотных огнеупоров 
со сложной конфигурацией.

Напомним, два с половиной года назад 
здесь завершили строительство участ-
ка по производству бетонных смесей, 
используемых в изготовлении огнеу-
порных бетонов для сталеплавильных 
цехов комбината. В рамках программы 
модернизации производства в цехе 
магнезиально-доломитовых огнеупо-
ров построена новая производственная 
линия производительностью до один-
надцати тысяч тонн бетонных смесей в 
год, оснащённая высокотехнологичным 
смесительным и весодозировочным 
оборудованием.

Другое подразделение ООО «Огнеу-
пор», цех шамотных изделий, работает 
уже полвека, многое оборудование 
технологической линии – коленно-
рычажный пресс, смеситель центробеж-
ный модели 15326, механические доза-
торы – устарело морально и физически, 
не позволяет производить продукцию с 
высокими требованиями по показате-
лям предела прочности. Чтобы иметь 
возможность осваивать производство 
новых марок, типоразмеров и расши-
рять сортамент формованных алюмо-
силикатных изделий, было принято 
решение приобрести и установить в 
цехе гидравлический пресс ДГО 542Н.

Стоит отметить, что до пуска пресса 
в ООО «Огнеупор» подобное оборудо-
вание работало на двух заводах страны 
– Богдановичском ОАО «Огнеупоры» и 
Боровичском комбинате огнеупоров. Те-
перь конкуренцию им вполне сможет со-
ставить новая линия ООО «Огнеупор».

– Магнитогорский комбинат стара-
ется постоянно сверять часы с рынком, 
– сказал генеральный директор ОАО 

«ММК» Павел Шиляев. – И развитие 
производства происходит исходя имен-
но из рыночной ситуации. Интерес 
данного инвестиционного проекта в 
том, что продукция будет идти как на 
внутренний рынок, так и на внешний. 
Во-первых, для нужд самого метал-
лургического комбината, со временем 
заместив поставщиков со стороны. Это 
позволит предприятию развиваться. Во-
вторых, вполне осязаемой становится 
перспектива загрузить оборудование на 
полную мощность и выйти с конкурен-
тоспособной продукцией на рынок.

На техническое перевооружение 
технологической линии № 5 затрачено 
86 миллионов 852 тысячи рублей. Из 
этих средств освоено 76 миллионов 835 
тысяч. Оставшиеся десять миллионов 
в 2016 году пойдут на оснастку для 
изготовления новых форматов алюмо-
силикатных изделий.

После традиционного разрезания 
красной ленточки генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев, нажав 
кнопку пуска, дал старт работе нового 
оборудования. Медленно, один за дру-
гим из пресса выходят кирпичи. Павел 
Владимирович замечает, что скорость 
работы оборудования не слишком вы-
сока: сможет ли агрегат выполнять 
возложенные на него задачи вовремя и 
в полном объёме?

– Пресс рассчитан на выпуск разных 
типов изделий, и сейчас это лишь один 
из тридцати шести возможных режи-

мов работы, – поясняет начальник цеха 
шамотных изделий Олег Иванов. – В 
зависимости от задачи регулируется, в 
том числе, и скорость. Линия полностью 
автоматизирована, её производитель-
ность 14800 тонн продукции в год.

Начальник прессоформовочного 
участка цеха шамотных изделий Алек-
сей Полецкий демонстрирует пульт 
управления производством. Здесь 
можно легко изменить параметры на-
стройки: скорость прессования, высоту 
подъёма формы, коэффициент сжатия.

– В прошлом году цех шамотных из-
делий выпустил 128 тысяч тонн готовой 
продукции – за последние пять лет это 
максимум, – рассказал директор ООО 
«Огнеупор» Андрей Чевычелов. – Новое 
оборудование значительно расширит 
сортамент выпускаемой продукции 
повышенной прочности и пористости. 
Это, в первую очередь, кирпич для 
воздухонагревателей, а также средней 
и нижней частей шахт доменной печи 
ОАО «ММК», сталеразливочных ков-
шей, шахт доменных печей сторонних 
потребителей – ОАО «Русская инжи-
ниринговая компания», АО «Арселор 
Миттал Темиртау», АО ТНК «Казхром». 
Ожидаемый экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта 
– больше семидесяти двух с половиной 
миллионов рублей в год.

 Ольга Балабанова
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Промплощадка

Завтра, 11 марта, с 9.30 до 10.30 звон-
ки по заданной теме принимает дежур-
ный журналист Елена Лещинская.

Безопасность

Предвидеть и предотвратить
В Магнитогорске состоялось плановое совмест-
ное заседание оперативного штаба и антитерро-
стической комиссии региона.

В нём участвовали заместитель губернатора Челябин-
ской области Олег Климов, глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, а также представители областных министерств и 
силовых структур и главы близлежащих районов.

Участники обсудили методы профилактики терроризма 
на территории области и вопросы обеспечения безопас-
ности транспортной инфраструктуры. «Мы приняли ряд 
конкретных и важных решений, – прокомментировал итоги 
совещания Олег Климов. – Поручения будут утверждены 
губернатором и начальником УФСБ Челябинской области. 
Их будут выполнять и федеральные структуры, которые 
работают на территории нашего региона, и главы терри-
торий».

Также заместитель губернатора Челябинской области 
напомнил и о предстоящем паводке: «Это связано с объ-
ективными природными причинами. В зиму мы вошли с 
высокой водностью рек и озёр, запасы снега также выше 
средних многолетних. Будем зачернять и при необходи-
мости подрывать лёд. Главам городов поручено вывозить 
снег с территории их муниципалитетов. Сделаем всё, чтобы 
минимизировать негативные последствия».

Алло, редакция!

Батареи просят огня
Материал «Зимние африканские страсти» 
(«ММ» от 25.02.2016 г.), посвящённый новой 
схеме оплаты услуги теплоснабжения, получил 
большой резонанс.

Пресс-конференция, задачей которой было с помощью 
СМИ объяснить новшества собственникам помещений 
в многоквартирных домах, не дала исчерпывающего от-
вета на все вопросы. Потому после публикации в «ММ» 
магнитогорцы звонили в редакцию – кто-то благодарил 
за информацию, кто-то задавал уточняющие вопросы, а 
кто-то делился соображениями.

Такой горячий отклик подсказал тему очередного дежур-
ного телефона «ММ» – услуги теплоснабжения. Мёрзнете 
или страдаете от жары? Обращались ли в каких-либо си-
туациях, связанных с теплоснабжением, в управляющие 
компании и трест «Теплофикация», каковы результаты этих 
обращений? Какие вопросы остались без ответа?
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У каждого общества Группы ОАО «ММК»   
есть программа перспективного развития

млрд. рублей

Цифра дня
Пт –11°... –4°
с-в 0...1 м/с
734 мм рт. ст.

Сб –5°...0°
с 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

1,6
Столько собрал рег-
оператор капремонта в 
нашей области в 2015 
году, выполнено работ 
на 256 млн. рублей.

Погода

Андрей Чевычелов, Павел Шиляев


