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С. Орджоникидзе 
состоится 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЕЛКА. 

За пригласительными 
билетами обращаться 
в цеховые профсоюзные 
комитеты по месту работы. 

Прогнозы энергетиков 
страны на ближайшие 
несколько лет 
не блестящи: в России 
до 2000 года свыше трети 
мощностей тепловых 
станций исчерпают свой 
ресурс и поэтапно 
выйдут из работы. 
То, что энергетика 
страны в упадке, 
видно на примере 
Челябинской области, 
где за последний год 
не введено 
в эксплуатацию 
ни одного 
энергетического 
агрегата. 

На этом фоне энергетика наше
го комбината выглядит довольно 
благополучно.- Но не следует ду
мать, что это благополучие дает
ся легко: за ним — напряженней
ший труд нескольких тысяч людей. 
. Профессиональный праздник 
День энергетика практически со
впадает с окончанием календарно
го года. В это время принято под
водить итоги, размышлять о буду
щем. Главный энергетик ОАО 
«ММК» Г. Никифоров отмечает, 
что в последние годы у энергети
ков комбината появилась традиция 
выполнять годовое задание по вы
работке электроэнергии к своему 
профессиональному празднику. В 
этом году комбинат сократил 
объем покупного электричества на 
10 процентов. И несмотря на годо
вой рост производства чугуна, ста
ли и проката в среднем на 4-5 про
центов, энергетики комбината со-

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

кратили расход природного газа 
на 5 процентов, что позволит ме
таллургам комбината отработать 
оставшиеся две недели года на сэ
кономленных электроэнергии и 
тепле. 

— Геннадий Васильевич, ка
ковы главные вехи развития 
энергетики комбината в минув
шем году и ее перспективы на 
год будущий? 

— В марте мы запустили турби
ны ПТ-25 на ЦЭС, ПТ-12 на ПВЭС, 
тем самым подняли выработку 
электроэнергии на станциях прак
тически на 10 процентов. Сейчас 
ведутся пусконаладочные работы 
на турбине ПТ-25 на ПВЭС, три ее 
пуска уже состоялись, пока не все 
идет гладко. Эта турбина — не
стандартная, головной образец, ни 
одной стандартной турбины мы 
пока не запускали: машины с та
кой мощностью промышленность, 
как правило, выпускает в единич
ном экземпляре. Обычно на пус
коналадочные работы отводится 
три месяца, но мы совместно с 
шеф-монтажниками из Калуги ре
шили выполнить их за месяц. Ду
маю, к Дню энергетика турбина 
должна быть запущена на техно
логические испытания по полному 
циклу. 

Для того, чтобы передать вновь 
вводимые мощности в энергетичес
кое кольцо, а в мае мы планируем 
пуск еще одной турбины ПТ-29, 
введена в эксплуатацию подстан
ция № 87 — единственная новая 
подстанция, пущенная в Челябин
ской области. Комплексное разви
тие энергетики идет строго по гра
фику: сначала запустили подстан
цию, потом будем вводить и раз
вивать турбины. Себестоимость 
собственной электроэнергии у нас 
неуклонно сокращается: один 

«наш» киловатт-час в 2,6 раза де
шевле, чем один киловатт-час по
купной электроэнергии. 

Ситуация с электроснабжением в 
области за минувший год не стала 
легче: Троицкая ГРЭС, похоже, не 
останется в системе «Челябэнерго». 
Это лишний раз доказывает, что мы 
избрали правильную идеологию: 
иметь энергетическую независи
мость от системы «Челябэнерго». 
Программа по обновлению энерге
тических мощностей не замыкается 
на реконструкции ПВЭС. Намечаем 
продолжение работ на центральной 
электростанции: в начале января бу
дущего года должен состояться тен
дер по выбору подрядчиков. Мы под
писали контракт по реконструкции 
кислородной станции с японскими 
фирмами «Хитачи» и «Мицуи». В на
чале будущего года ожидаем пред
ставителей японской фирмы «Нипон 
стил» для реализации следующих 
шагов по утилизации парниковых га
зов. Сейчас ведем проектирование ре
конструкции насосной станции № 1 
— одного из первых объектов буду
щего металлургического гиганта, 
начавших свою жизнедеятельность 
задолго до первой доменной плав
ки... 

Энергетики совместно с цехо
виками делают много, казалось 
бы, незаметной работы. В течение 
всего года котлы-утилизаторы пе
реводили с природного газа на 
коксовый. За эту неделю мы дол
жны закончить аналогичный пере
вод сушки ковшей. Введенные 
электрические мощности также ра
ботают на своем доменном и кок
совом газе. Таким образом дости
гаем экономии дорогостоящего по
купного природного газа. 

Ныне среднегодовой темп со
кращения энергопотребления со

ставляет 1,2-1,5 процента. За пре
дыдущие первые три года мы име
ли снижение энергопотребления на 
комбинате в 7-8 процентов, в минув
шем году выходим на 4-5 процен
тов. Если реконструкция энергети
ческих агрегатов комбината будет 
продолжаться такими же темпами, 
то ежегодно в течение пятилетки 
мы сможем снижать энергопотреб
ление как минимум на 4 процента. 
Вплоть до 1991 года этому не при
давали особого значения: доля 
энергетики в себестоимости про
дукции составляла 0,8 процента. 
Сейчас — около 40, а на особо 
энергоемких предприятиях — свы
ше. 60 процентов. И эти цифры в 
ближайшее десятилетие будут оп
ределять политику выживаемости 
предприятия, его борьбы за сбыт 
металлопродукции как на внешнем, 
так и на внутреннем рынках. Сни
жая долю энергетических затрат в 
себестоимости продукции, автома
тически поднимаем рентабельность 
предприятия. 

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить коллег-энергетиков го
рода, ветеранов энергетики, ученых 
технического университета, работ
ников УГЭ с профессиональным 
праздником. Счастья, здоровья, ус
пехов! И самое главное — не оста
навливаться на достигнутом: хоть 
маленькими шагами, но идти впе
ред, развивать энергетику родно
го предприятия. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

КОНТРОЛЬ. ЭКОНОМИЯ. ПРИБЫЛЬ 

Немалый вклад в совершенствование 
энергоснабжения комбината вносит 
коллектив цеха КИПиА. 
Его специалисты заканчивают 
наладку оборудования систем 
учета и контроля на шахтной 
печи № 1-бис ИДП, шестой домне, 
туннельной печи огнеупорного 
производства, в цехе улавливания... 

К примеру, в цехе улавливания РМК устанав
ливается самое современное «киповское» обо
рудование, контролирующее новейшую техно
логию немецкбй фирмы «Крупп-Коперс». Ввод 
в строй этого цеха позволит снизить выбросы 
до 20 тысяч тонн в год, обеспечивать очистку 
продуктов коксохимпроизводства, предотвра
щая выбросы канцерогенных веществ, выраба
тывать пар для технологических нужд комби
ната. Пуск цеха осуществляют немецкие, 
польские специалисты в контакте со специали
стами РМК и цеха КИПиА. Большой вклад в эти 
работы вносят старший мастер А. Шинкаренко, 
инженер-электронщик С. Ольховой, мастер 
Ю. Шавелкин, слесарь КИПиА В. Каменев. 

Как известно, на прошлой неделе состоялся 
ввод в строй шахтной печи N* 1-бис. Цех КИПиА 
совместно со специалистами ИДП, центра АСУ, 
Гипромеза спроектировали, смонтировали и при
няли в эксплуатацию комплекс оббрудования по 
контролю и управлению технологией производ
ства извести и ее количественному учету. Со
временный способ ведения технологии в шахт
ной печи исключает использование традицион

ного щита с приборами. Обжигальщик печи, сидя 
за центральным пультом, сможет моментально 
оценить ход печи при помощи информации, про
ходящей от современных датчиков КИП к элект
ронному контроллеру, запрограммированному на 
оптимальный режим технологии. Активно участво
вали в реконструкции печи старший мастер 
В. Стрелец, начальник участка В. Сыров, мастер 
В. Головкин, инженер-электронщик В. Заикин, на
ладчик В. Машинский. 

Продолжается реконструкция методических 
печей ЛПЦ N8 4 в связи с переводом на систему 
отопления коксовым газом, что позволяет 
уменьшить расход природного газа. В листоп
рокатных цехах меняют морально и физически 
устаревшие толщиномеры на современные. На 
агрегате электролитического лужения ЛПЦ 
№ 6 ведут пусконаладочные работы по вводу в 
строй толщиномера оловянного покрытия. 

Согласно утвержденному графику специали
сты цеха ежедневно работают над установкой 
узлов измерения расходов энергоносителей. 
Для регламентирования взаиморасчетных от
ношений между поставщиком природного газа 
и управлением главного энергетика ОАО «ММК» 
в 1997-98 годах были смонтированы восемь из
мерительных узлов. Информация о параметрах 
природного газа с соответствующей обработ
кой поступает от датчиков КИП в центральную 
диспетчерскую газового цеха, где принимают
ся оперативные меры по газоснабжению цехов-
потребителей. За этот же период цех КИПиА 
произвел монтаж и включение в работу свыше 
220 приборов по учету теплофикационной воды, 
пара, коксового и доменного газов на внутри-
комбинатских и внутрицеховых трубопроводах. 

УГЭ совместно с цехом КИПиА ведет неустан
ный поиск и приобретает современное оборудо
вание по учету энергоносителей. К примеру, на 
пятиклетевом стане ЛПЦ № 3 установлен вихре-
акустический расходомер, который предназна
чен для измерения расхода эмульсии. Его пре
имущества: высокая надежность, стабильность 
работы на трубопроводах различных жидкостей 
при наличии вибрации и в достаточно сильных 
загрязнениях среды, бездемонтажный метод 
проверки... Цех КИПиА приобрел ультразвуко
вой счетчик, предназначенный для измерения 
объемного расхода различных жидкостей. На
кладные датчики устанавливаются на наружную 
стенку трубопровода без его вскрытия. 

Весовой участок КИПиА проводит модерни-^ 
зацию своего хозяйства: в цехах комбината вме
сто морально и физически устаревших пультов 
автоматического взвешивания ставят цифровые 
преобразователи Чебоксарского приборостро
ительного предприятия, а на станциях Рудная, 
Доменная, Заводская, Угольная меняют тензо-
датчики одесского завода на более надежные, 
изготовленные на Топкинском заводе «Сиптен-
зоприбор». 

Участок по метрологической калибровке тех
нологических средств измерений и автоматики 
получил лицензию на ;ремонт приборов, кото
рая дает право ремонтировать средства изме
рений в цехах как комбината, так и дочерних 
предприятий. Цех получил лицензии «Монтаж, 
наладка и ремонт энергообъектов электро- и 
теплоэнергетического оборудования и энерго
установок потребителей», «Монтаж, пусконалад-
ка и ремонт агрегатов оборудования систем кон
троля и автоматики на объектах, подконтроль
ных «Металлургнадзору», «Монтаж, пускона-
ладка объектов «Котлонадзора». 

Приобретена установка для калибровки пиро
метров с интервалом температур 300-1000 гра
дусов, которая позволит проверять приборы для 
измерения температуры сматываемого метал
ла. В стадии завершения находится проект ус
тановки для калибровки водяных и тепловых счет
чиков. Она позволит вести учет расхода тепло
носителей на территории комбината. 

Огромный объем этой важной работы выпол
няется силами прекрасных специалистов, на
дежных и неравнодушных людей. Наряду с ве
теранами цеха П. Сергиенко, М. Долгим, Г. Нуй-
киным, В. Безверхим на объектах комбината тру
дится молодежь — выпускники вузов, коллед- » 
жей, базовых ПТУ. Грамотные, целеустремлен
ные люди быстро вливаются в коллективы учас
тков, адаптируются, продвигаются по служеб
ной лестнице. Е. Пешненко, А. Максиняев, 
В. Изюмов, А. Аминев — вот далеко не полный 
перечень вчерашних выпускников учебных за
ведений, которые сегодня стали командирами 
производства и уверенно возглавляют коллек
тивы подразделений цеха КИПиА. 

Г. ГИРИН. 
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