
Охраняем природу 
ОФИЦИАЛЬНО 

Финансирование природоохранных мероприятий в 
Челябинской области в 2004 году превысило перво
начально запланированный показатель на 31,3 про
цента, достигнув 1,454 миллиарда рублей, сообщили 
агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе област
ного министерства по радиационной и экологичес
кой безопасности. 

Представитель министерства отметил, что в 2004 году из об
ластного бюджета на текущие расходы по реализации природо
охранных мероприятий было выделено 16,7 миллиона рублей. 
Средства, в частности, направлялись на поддержание режима 
охраны 13 памятников природы регионального и федерального 
значения, охрану Каштакского и Челябинского боров, уборку 
мусора по берегам озера Увильды, мониторинг озера Тургояк. 

Кроме того, финансирование из федерального бюджета в 2004 
году превысило план на 17,5 процента, составив 63,2 миллиона 
рублей, из которых 34 миллиона рублей выделены в рамках 
федеральной адресной инвестиционной программы. 

Средства были направлены, в частности, на реконструкцию и 
расширение левобережных очистных сооружений, строитель
ство онкологического диспансера в Магнитогорске, реконструк
цию очистных сооружений в Верхнеуральске и Фершампенуа-
зе, строительство домов для переселения жителей из санитарно-
защитной зоны Челябинского электрометаллургического ком
бината в Челябинске. 

В пресс-службе отметили, что в прошлом году платежи пред-
приятий-природопользователей превысили запланированный 
годовой показатель на 31,4 процента и составили 1,157 милли
арда рублей. 

Увеличение объемов финансирования природоохранных ме
роприятий позволило получить значительный экологический 
эффект. Так, в результате реконструкции аглофабрик на Маг
нитогорском металлургическом комбинате выброс пыли сокра
тился на 306,8 тонны в год, двуокиси серы - на 240 тонн, угар
ного газа - на 4,710 тысячи тонн. 

В 2004 году в Челябинской области было рекультивировано 
15 гектаров земель, утилизировано 25 тонн пришедших в негод
ность пестицидов, захоронено 685 радиоизотопных дымоизве-
щателей на основе плутония-238. 

Работа в команде 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Второй этап научно-технической конференции моло
дых специалистов ОАО « М М К » прошел в секциях 
информационных технологий и АСУ, энергетической 
и сталеплавильной. 

Самой многочисленной оказалась энергетическая - свои раз
работки представили двадцать семь докладчиков. 

В каждой из трех секций комиссии определили лучших инжене
ров и техников, обладателей призовых мест и победителей в номи
нациях. Звание «Лучший молодой инженер ОАО «ММК» в энер
гетической секции присвоено инженеру ЦЭТЛ Михаилу Сара-
фанникову, в секции информационных технологий и АСУ - инже-
неру-электронику ДИТ Алексею Чистякову, в сталеплавильной 
секции - машинисту дистрибутора ККЦ Ильдару Искакову. 

Единственная в сталеплавильной секции представительница 
прекрасного пола, инженер-технолог ЦЛК Юлия Лукьянова, за
няла почетное первое место. Такую высокую оценку получил 
ее доклад о разработке технологии производства стали для раз
ливки на сортовых МНЛЗ мартеновского цеха. В разработке и 
внедрении новой технологии для улучшения качества непрерыв
но-литой заготовки участвовал весь коллектив сталеплавильной 
лаборатории ЦЛК, где Юлия Лукьянова работает первый год 
после окончания МГТУ 

Мария ИВАНОВА. 

Карталинское отделение 
ЮУЖД 

Новое Карталинское отделение образовано на Южно-
Уральской м а г и с т р а л и , с о о б щ и л а пресс -служба 
Ю У Ж Д . 

Вызвано это увеличением объемов погрузки и транзитных 
перевозок на станциях Карталы и Магнитогорск. 

К 2007 году ежесуточный объем отправки превысит 62 тыся
чи тонн, в основном за счет грузов, перевозимых для Магнито
горского металлургического комбината. 

Южно-Уральская железная дорога занимает второе место в 
России по росту объемов грузоперевозок. На долю ММК при
ходится пятая часть всех перевозок ЮУЖД. Комбинат и желез
ная дорога, по сути, «увязаны» в единый технологический про
цесс, поэтому четкое взаимодействие с железнодорожниками 
крайне важно для металлургов. За прошлый год на комбинат 
поступило по железной дороге и было отправлено с него около 
40 миллионов тонн грузов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Магнитогорский завод 
прокатных валков 
В цехе изложниц Механоремонтного комплекса состоялся пуск машины 
центробежного литья валков для станов горячей прокатки 

Для чего, спрашивается, та
кое мощное металлургическое 
предприятие России , как 
ММК, создает качественно 
новое производство? С какой 
целью идут реконструкция, 
обновление производства и на 
основной промплощадке, и в 
дочерних предприятиях комби
ната, в частности, самом боль
шом дочернем предприятии -
ЗАО «Механоре
монтный комп
лекс»? Ответ на 
эти вопросы оче
виден: надо идти в 
ногу со временем. 
Надо , ч т о б ы у 
м а г н и т о г о р ц е в 
всегда была рабо
та. Интересная 
работа. 

18 марта 2005 
года, 16 часов 30 
минут. Цех излож
ниц механоремонтного комп
лекса. Около пятидесяти чело
век собрались на торжествен
ную церемонию пуска маши
ны центробежного литья вал
ков для станов горячей про
катки. Начало очередного ис
торического момента. Звучит 
громко, но по сути верно. Пол
года шли к этому дню механо-
ремонтники совместно со спе
циалистами из Словении. 

- Это знаменательное со
бытие, - такими словами под
черкивает важность момента 
Сергей Ц ы б р о в , директор 
ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков» (МЗПВ). 

Анатолий Стариков, помощ
ник генерального директора 
ОАО «ММК» по новым тех
нологиям и видам продукции, 
высказывает мнение, что про
дукция нового предприятия -
центробежно-литые валки - в 
свою очередь, значительно 
улучшит качество продукции 
листового проката. По мнению 
Виталия Бахметьева, директо-

В октябре 
прошлого года 
специалисты 
цеха съездили 
в Словению 
и внимательно 
изучили новую 
технологию 

ра ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», это первый этап, 
предстоит еще освоить машину 
для заливки сортовых валков, а 
в перспективе - производство 
валков холодной прокатки. 

Машина центробежного ли
тья, необходимая оснастка плюс 
новая технология производства 
валков для прокатных станов и 
право пользования всемирно 

известным товарным 
знаком «§TORE» -
вклад словенской 
фирмы «Valji Group 
d. о. о.» в уставной 
капитал нового совме
стного предприятия. 
«Valji Group d. о. о.» -
главный и единствен
ный партнер ОАО 
«ММК» в совмест
ном производстве 
высококачественных 
центробежно-литых 

индефинитных и высокохроми
стых валков. 

С чего все началось? 17 апре
ля 2004 года генеральный ди
ректор ОАО'«ММК» Виктор 
Рашников принял решение о 
коренной модернизации произ
водства и создании на базе цеха 
изложниц нового юридическо
го лица - закрытого акционер
ного общества «Магнитогорс
кий завод прокатных валков» 
(ЗАО «МЗПВ»). Предваритель
но был проведен анализ исполь
зующейся технологии по произ
водству валков статическим 
способом, анализ эксплуатиру
ющихся основных средств на 
участке валков в цехе изложниц. 

Директором ЗАО «МЗПВ» 
решением общего собрания ак
ционеров был назначен началь
ник цеха изложниц Сергей Цыб
ров. Сергей Васильевич с 2002 
года является его руководите
лем. У него уже был опыт рабо
ты на предприятиях по произ
водству валков. Очень быстро, 
за счет внедрения ряда техно

логических и организационных 
мероприятий в цехе, брак по 
валкам снизили до 8-10 процен
тов. Это в среднем соответство
вало показателям заводов-изго
товителей, на которых применя
ется аналогичная технология от
ливки валков. И еще пример. По 
итогам работы за прошлый год 
брак при производстве прокат
ных валков составил 5,3 процен
та при плановом нормативе 10 
процентов. Сумма экономии по
терь от брака составила почти 
22 миллиона рублей, в том чис
ле по валкам более 14 милли
онов рублей. С начала месяца 
брак по валкам - около одного 
процента. Другими словами, 
руководить новым совместным 
предприятием было доверено 
человеку, который знает произ
водство досконально. Сергей 
Цыбров профессионально и гра
мотно подходит к решению про
изводственных задач. 

И еще один не менее важный 
момент. Магнитогорский завод 
прокатных валков начал рабо
тать на производственной базе 
цеха изложниц. Чтобы выстро
ить производственный цикл по 
новой технологии, что называ
ется «от и до», начали со строи
тельства участка по термообра
ботке, установив две колпако-
вые печи. Сегодня идет монтаж 
еще двух. Потом, не прекращая 
производство изложниц, возве
ли фундамент и смонтировали 
новый агрегат - машину цент
робежного литья. Она точно та
кая же, как и в Словении. 

В октябре прошлого года 
специалисты цеха изложниц съез
дили в Словению и вниматель
но изучили новую технологию. 
Заместитель начальника цеха по 
производству Андрей Авдиен-
ко, начальник лаборатории вал
ков Елена Санарова, старшие 
мастера плавильного участка 
Павел Копьев и Антон Копытов, 
мастер по формовке валков 

Сергей Фадеев, мас
тер термического 
участка Александр 
Апракин, инженер-
технолог по мехобра-
ботке Николай Ма-
зур - в ответствен
ной командировке 
побывали все, кто не
посредственно задей-
ствован в новом 
производстве . И 
еще: в связи с тем, 
что центробежное 
литье - высокотехно
логичный процесс, в 
Словению в начале 
апреля поедут на 
стажировку еще пять 
цеховиков. 

Несколько слов о 
ф и р м е - п а р т н е р е и 
торговой марке. На Щ | 
сегодняшний день 
т о р г о в а я м а р к а 
«STORE» всемирно 
известна, а фирма 
«Valji G r o u p d. о. 
o .» , я в л я ю щ а я с я 
собственником это
го товарного знака, 
- одна из крупней
ших и м п о р т е р о в 
российского рынка 
центробежно-литых 
валков для прокат
ных станов метал
лургических пред
приятий России с 
мировым и м е н е м . 
Т а к и м о б р а з о м , 
п р о к а т н ы е валки 
ЗАО « М З П В » бу
дут в ы п у с к а т ь с я 
под маркой «STO-
RE», гарантии каче
ства которой ни у кого не вы
зывают сомнений . Соответ
ственно и потребитель всегда 
найдется, тем более, что цена на 
продукцию будет ниже импор
тных аналогов, поскольку в се
бестоимости продукции будут 
отсутствовать расходы на тамо

женную пошлину, таможенное 
оформление и транспортные 
расходы. 

Одна из первых задач ново
го производства - полное удов-
л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т е й 
ММК в высококачественных 
центробежно-литых индефи

нитных и высокохромистых 
прокатных валках. Для нача
ла 500 валков в год. В после
дующем - уже 1000 валков с 
целью реализации предприя
тиям России, в страны ближ
него и дальнего зарубежья. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Самый несчастный из людей тот, для кого в мире 
не оказалось работы. ч^ютыль 

Мировое производство стали 
СТАТИСТИКА 

Мировое производство стали (учитывая 
производство 61 страны), по оперативным 
данным, в январе-феврале 2005 года вырос
ло по сравнению с январем-февралем 2004 
года на 6,2 процента, до 173,98 млн. тонн, со

общает Международный институт железа и 
стали (IISI, International Iron and Steel Institute). 

По данным IISI, в пятерку крупнейших ми
ровых производителей стали вошли Китай, 
Япония, США, Россия и Южная Корея. 

В частности, Китай увеличил производство 
стали на 22,9 процента, до 50,09 млн. тонн, 
Япония сократила на 0,6 процента, до 18,17 

млн. тонн, США - на 1,6 процента, до 15,67 
млн. тонн. Россия увеличила выпуск стали на 2 
процента, до 10,47 млн. тонн, Южная Корея -
на 1,9 процента, до 7,79 млн. тонн. 

Кроме того, Германия увеличила выпуск ста
ли на 0,1 процента, до 7,65 млн. тонн, Индия -
на 4,3 процента, до 5,81 млн. тонн, Италия - на 
7,2 процента, до 4,94 млн. тонн. 

И снова - время, вперед 
ХРОНИКА СОРТОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Ежесменно на каждом из двух 
строящихся станов сортового цеха 
трудятся до полутора тысяч че
ловек. Работа кипит круглые сут
ки, без выходных. 

К полудню минувшей пятницы 
на стан «450» был доставлен ог
ромных размеров деревянный 
ящик. Как пояснили рабочие, в 
коробе этом - ножницы, очеред
ной узел будущего агрегата. Со
бытие для гигантской стройки, 
развернувшейся в стенах старо
го цеха, более чем рядовое. И все 
же с каждой такой «посылкой» от 
фирмы «Даниели», с каждым при
вернутым болтиком или уложен
ной трубой строители и монтаж
ники все ближе к цели. Уже к се
редине мая на первом из трех ста
нов-новобранцев должна начать
ся поэтапная прокрутка обору
дования. 

Темпы, надо сказать, небыва
лые. Лишь в ноябре были выры
ты котлованы. В декабре начала 
поступать проектная документа
ция. Тогда же закладывали пер
вые тонны бетона в основание 
будущих агрегатов. Прошло чуть 
больше двух месяцев, а картина 
на стройплощадке изменилась 
разительно. С приходом монтаж
ников станы «450» и «370» нача
ли обретать не просто отчетли
вые очертания, каждый - свое 

лицо. Идет монтаж черновых и 
чистовых клетей с установкой всех 
необходимых механизмов - нож
ниц, гидросбива. Почти на 90 про
центов готовы холодильники. На 
нагревательной печи стана «450» 
монтажные работы уже заверше
ны. Сегодня там ведут огнеупор
ные работы. К 15 апреля печь 
должна встать под сушку. Подоб
ная печь монтируется и на сосед
нем стане «370». Причем работы 
идут одновременно по всей почти 
полукилометровой протяженнос
ти агрегатов от печей, рабочих 
клетей до участка холодильника 
и отделки. Вместе со специалиста
ми Прокатмонтажа и Монтажни
ка - генподрядчиками, ведущими 
монтаж основного оборудования, 
- в широкомасштабной работе 
участвуют электрики, механики, 
гидравлики. Строители наносят 
последние штрихи. 

Не обходится и без накладок. У 
водителя гидромолота Владими
ра Струева не заладилось с утра 
- вышел из строя масляный на
сос. Если до конца смены не успе
ет починить свою старенькую 
машину, придется магнитостроев-
цам искать механизму замену. 
Темпы строительства его не удив
ляют: на объектах комбината не 
первый раз. Его «боевое креще
ние» началось более четырех де

сятилетии назад, во время возве
дения четвертого листопрокатно
го цеха и стана «2500» горячей 
прокатки. И так этап за этапом 
шел водитель Струев параллель
но курсу обновления металлур
гического гиганта. В городе при 
его участии возводились жилые 
многоэтажки, начиная со 126 мик
рорайона и «до самых до окра
ин» Магнитки. 

- Раньше работал на тросовых 
экскаваторах, сейчас вот гидрав
лические, - вспоминает ветеран-
строитель. - Техника стала мощ
нее, и все же прежде работали как-
то веселее. Да и неувязок было 
поменьше. 

Впрочем - и с этим соглашают
ся многие участники строитель
ства в сортовом цехе, крупный 
проект всегда сопряжен с массой 
трудностей. Здесь любые мелочи 
могут играть решающую роль. 
Например, несмотря на то, что 
фирма-поставщик обеспечила 
строительство оборудованием 
почти в полном объеме, еще не 
закрыты те самые несколько про
центов, которые если не тормо
зят темпы монтажа, то, по край
ней мере, вносят элемент волне
ния. 

Не остаются в стороне и те, 
кому спустя всего пару месяцев 
предстоит работать на новом обо
рудовании. Старшие нагреваль
щики станов «450» и «370» Васи

лий Дубровин, Владимир Руден-
ко и Владимир Плешивцев мара
куют над чертежами. Василий 
Сергеевич в цехе уже более трид
цати лет. Переменам рад. Хотя по
нимает, что предстоит еще мно
гому научиться. По его словам, 
даже стажировка в Италии - лишь 
полдела. Совсем иное, когда сво
ими руками придется «ожив
лять» новое оборудование. А вот 
для Ивана Шестакова, старшего 
оператора главного поста стана 
«370», современный сортовой 
стан не в диковинку. Он не один 
год работал на подобном агрега
те в Жлобине. Четыре года назад 
там же с белорусскими коллега
ми запускал мелкосортный стан. 
В том, что технологам приходит
ся быть еще и непосредственны
ми участниками строительства, 
находит свои плюсы и минусы. С 
одной стороны, есть возможность 
увидеть изнанку процесса. А с 
другой - не всегда и не все в этом 
самом процессе зависит от жела
ния технологического персонала. 
Желание же у них одно: чтобы 
монтаж был проведен не только 
в срок, но и с высоким качеством, 
и спустя время не пришлось от
влекаться на недоделки. Ведь 
трем новым станам сортового цеха 
в год предстоит выдавать «на-
гора» свыше 2 миллионов тонн 
готового проката. Для сравнения: 
с пяти прежних станов СПЦ вы

ходило чуть более полутора мил
лионов тонн продукции. 

Для заместителя главного про
катчика комбината, руководите
ля проекта реконструкции сор
тового цеха Василия Барсукова 
нынешняя стройка - тоже серь
езное испытание. На протяжении 
многих лет он был начальником 
«триста третьего». Потом здесь 
же руководил возведением ста
на «Кокс», набивал, как он гово
рит, шишки. И вот теперь на ме
сте своего родного агрегата под
нимает новый, самый современ
ный в мире среднесортный стан. 
По размаху эта стройка не сопо
ставима с нигерийской, где Ва
силий Григорьевич трудился на 
протяжении почти трех лет. Но 
все это, как он считает, полез
ный опыт, который сейчас помо
гает справляться с трудностями 
и решать оперативные и страте
гические вопросы. Ведь с пус
ком в начале лета двух новых 
станов строительная страда для 
сортовиков не закончится. Впе
реди демонтаж «триста перво
го», который пока продолжает 
трудиться, и возведение прово
лочного стана «170». Сейчас на 
этом объекте готовят вторую 
шламовую насосную. 

- Работаем полным фронтом. 
Монтажники подгоняют строите
лей, электрики - монтажников, -
говорит начальник проекта рекон

струкции. - Не думаю, что такой 
порядок кого-то не устраивает. 
Комбинат постоянно находится в 
режиме рабочего напряжения. И 
многие организации, которые не 
впервые задействованы в подоб
ных стройках, знают о высоких 
требованиях металлургов и по 
срокам, и по качеству работ. Хо
рошо действовали специалисты 
Стройкомплекса. Они занимались 
прокладкой тоннелей водоводов, 
монтажом металлоконструкций 
нагревательной печи и ее футеров
кой. По стану «450» в подрядчи
ках - Прокатмонтаж, по стану 
«370» - Монтажник. Эти три орга
низации начинали нынешнюю 
стройку с нуля и доведут ее до 
последнего болтика... 

Не могу умолчать и еще об од
ной встрече в сортовом цехе. На 
стройплощадке увидела группу 
студентов технического универ
ситета. Все они - выпускники 
Международного центра обуча
ющих систем. Эти ребята: про
катчики, механики,электрики -
хоть еще и не понюхали произ
водственного «пороха», уже зна
ют от специалистов итальянской 
фирмы «Даниели» об особеннос
тях работы на новых сортовых 
станах. Наступает их время. Вре
мя высоких технологий в метал
лургии. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Человек умер 
в тоннеле 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За минувшую неделю, с 14 по 21 марта, в де
журной части отдела милиции на комбинате 
зарегистрировано 18 сообщений и заявлений о 
преступлениях. 

14 марта в районе участка переработки лома марте
новского цеха сотрудники охраны комбината задержали 
безработного с 48 килограммами лома цветного металла 
на 900 рублей. 

15 марта на КПП-6 задержан работник сортового цеха 
с тремя подшипниками, которые он похитил со своего 
производственного участка. На улице Гастелло выявлен 
пункт по незаконной скупке цветного металла. 

В четыре часа утра 16 марта в районе десятого конт
рольно-пропускного пункта за кражу с территории сор
тового цеха 80 килограммов лома меди на 3360 рублей 
задержан работник Прокатмонтажа. В пешеходном тон
неле рядом со станцией Входная обнаружен труп муж
чины без видимых признаков насильственной смерти. На 
улице Кирова выявлен пункт по незаконной скупке «цвет-
нины». 

В три часа дня 17 марта охранники предприятия ос
тановили работника Промвентиляции с двумя кило
граммами меди. Двумя часами позже задержан сотруд
ник Коксохиммонтажа с 11 килограммами нержавейки 
на 180 рублей. 

18 марта на КПП-5 за кражу восьми килограммов лома 
меди на 336 рублей, похищенной с территории пятого 
листопрокатного цеха, задержан работник ОАО «Мон
тажник». В районе сортового цеха с двумя килограмма
ми лома нихрома попался представитель общестроитель
ного комплекса № 37. В течение рабочей смены из ящика 
душевой в сортовом цехе похищен сотовый телефон. 

В шесть часов утра 19 марта на КПП-10 комбината за 
кражу трех килограммов лома меди задержан работник 
четвертого листопрокатного цеха. В семь тридцать на 
девятом контрольно-пропускном пункте комбината ос
тановлен «БелАЗ», в кузове которого оказалось 12 ки
лограммов вторичного алюминия. За рулем был работ
ник ЗАО «Автотранспортное предприятие». 

20 марта на улице Кирова милиционеры остановили 
автомобиль, перевозивший 450 килограммов нержавею
щей стали без документов. 

21 марта в районе кирпичного завода задержан безра
ботный водитель «Москвича», в салоне которого оказа
лось 246 килограммов лома. За кражу с территории ЗАО 
«Огнеупор» пяти подшипников стоимостью полторы ты
сячи рублей задержан работник того же предприятия. 
Нигде не работающий пытался украсть с территории гор
но-обогатительного производства 320 килограммов ме
таллолома на 800 рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции состави
ли 34 административных протокола за распитие спирт
ного в общественном месте и шесть протоколов за мел
кие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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