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КОНТАКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЯКУТИЕЙ БУДЕТ 
П Л О Д О Т В О Р Н Ы М 

Чуть больше месяца назад 
делегация ОАО «ММК», кото
рую возглавлял генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Раш
ников, возвратилась из Рес
публики Саха (Якутия), где 
были подписаны соглашения о 
взаимном сотрудничестве. 

В целях развития научных, про
изводственных и социальных отно
шений между Республикой Саха, 
нашим городом и Магнитогорским 
металлургическим комбинатом до
говаривающиеся стороны утверди
ли межрегиональную научно-техни
ческую программу «Эффективные 
технологии производства конкурен
тоспособной металлопродукции», 
направленную на создание новых, 
экологически чистых, эффективных 
технологий, строительство мини-за
водов, предприятий, получение но
вых и качественных видов металло
продукции, развитие научного по
тенциала регионов, выявление и 
разработку продуктивных идей. На
учные руководители - доктора тех
нических наук, академики, профес
сора В. Рашников, Б. Никифоров, 
В. Ларионов - определили размеры 
и источники финансирования про
граммы, сроки ее выполнения. 

Во время командировки в Якутию 
на взаимовыгодных условиях приня
та к реализации «Программа совме
стного научно-технического сотруд
ничества О А О « М М К » , МГТУ и 
объединенного института физико-
технических проблем Севера СО 
РАН». Подготовка к подписанию 
этого совместного документа ве
лась давно, ученые Севера неодно
кратно встречались с коллегами из 
Магнитогорска для уточнения дан
ных. Республика Саха испытывает 
потребность в различного вида ме
таллоизделиях, способных выдер
живать воздействие низких темпе
ратур. ОАО «ММК» уже имеет опыт 
выплавки и прокатки такого метал
ла. Поэтому работу над разделом 
«Повышение прочности и хладос-
тойкости сталей листового и сорто
вого проката, выпускаемых ОАО 
«ММК» возглавил кандидат техни
ческих наук, первый заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК» 
А. Морозов. Ученые Якутии проана
лизируют качество хладостойких 
марок стали, применяемых в усло
виях низких климатических темпе
ратур и разработают новые требо
вания к их физико-механическим 
свойствам. А ученые и металлурги 
Магнитки совместно с якутскими 
коллегами проведут опытно-про
мышленную апробацию технологий 
повышения хладостойкости сталей, 
выпускаемых ОАО «ММК». Венцом 
всех усилий творческих коллективов 
станет и з г о т о в л е н и е на ОАО 
«ММК» опытной партии сталей с по
вышенной хладостойкостью. 

Совместная программа включает 
раздел «Исследование и разработ
ка проекта металлургического моду
ля для производства черных метал

лов и олова в условиях Республики 
Саха», над которым будет работать 
команда под руководством замес
тителя генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Р. Та-
хаутдинова. 

Единственный поставщик олова в 
России - Новосибирский завод , 
снабжающий этим дефицитным ме
таллом в том числе и цех белой же
сти ММК - получает сырье из Яку
тии. И вполне естественно, что на
шему комбинату выгодней получать 
черновое олово непосредственно с 
места его добычи. Якутские специ
алисты заинтересованы и в том,что
бы как можно скорее были исследо
ваны возможности получения оло
ва методом его восстановления при
родным газом. 

Раздел программы, которым ру
ководит Р. Тахаутдинов, включает 
следующие пункты: «Анализ по сы
рьевому сортаменту металлолома и 
исследование потребностей в ме
таллоизделиях и сортовом прокате 
Республики Саха», «Разработка 
технологий сортировки и подготов
ки металлолома для металлургичес
кого передела», «Выбор технологий 
плавки, внепечной обработки и спо
собов прокатки», «Разработка тех
нического задания для проектиро
вания металлургического модуля»... 

В программу совместного научно-
технического сотрудничества ОАО 
«ММК», МГТУ и объединенного ин
ститута физико-технических про
блем Севера СО РАН включены и 
разделы «Разработка технологии 
производства металлообрабатыва
ющего и абразивного инструмента 
из алмазосодержащих композици
онных материалов», «Разработка 
технологии нанесения износостой
ких и жаростойких покрытий из по
рошковых материалов методами га
зотермического напыления и на
плавки », « Разработка режимов опе
раций технологических процессов 
нанесения износостойких и жаро
стойких покрытий на детали и кон
струкции ОАО «ММК» выбранной 
номенклатуры», «Разработка стро
ительных конструкций , профилей 
для эксплуатации в условиях Севе
ра», «Целевая подготовка специа
листов с высшим образованием и 
высшей научной квалификацией 
(докторов и кандидатов наук) для 
предприятий и учреждений Респуб
лики Саха по дефицитным для Яку
тии специальностям». 

В настоящее время промышлен
ные предприятия Республики Саха 
укомплектованы горняками, а тепло
э н е р г е т и к о в и металлургов там 
практически нет. На факультете пе
реподготовки МГТУ специалисты 
Якутии могут получить либо второе 
высшее образование, либо новую 
специальность. Поездка показала, 
что в Якутии есть потребность в теп
лоэнергетиках, электроснабженцах 
и горняках-подземщиках. Возмож
но, туда будут направлены выпуск
ники нашего вуза. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Генеральному директору ОАО «ММК» 
Рашникову В. Ф. 

Председателю Совета директоров ОАО «ММК» 
Егорову В. Н. 

К большому моему сожалению, я не являюсь акционером ОАО «ММК». 
Но как магнитогорец, как депутат Госдумы РФ, за которого проголосова
ли десятки тысяч горожан, очень хочу, чтобы дела вашего замечательно
го предприятия шли все более успешно. Верю, что новый состав Совета 
директоров будет твердо вести комбинат по намеченному курсу. 

Желаю вашему комбинату больших успехов и процветания. 
П. КРАШЕНИННИКОВ, 

председатель Комитета Госдумы по законодательству. 

25.05.2000 г. произ
ведено зачисление 
материальной помо
щи в размере 100 руб
лей за апрель 2000 
года неработающим 
пенсионерам ОАО 
«ММК» и ЗАО «ТНП» 
на их лицевые счета 
в Кредит Урал Банке. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ВЕРНУЛИСЬ домой 
Московский поезд вчера ут

ром прибыл точно по расписа
нию. Небольшая группа болель
щиков, руководители спор
тивных организаций города и 
объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК», «вооруженные» 
цветами и приветственным 
плакатом, всматривались в 
окна вагонов: где же наши чем
пионы? 

Команда «скороходов», возглав
ляемая заслуженным тренером Рос
сии Леонидом Яковлевичем Оде
ром и его супругой Ольгой Василь
евной, а также тренером Александ
ром Валерьевичем Швецовым, рас
полагалась в одиннадцатом вагоне. 
Для прибывших такая торжествен
ная встреча была полной неожидан
ностью. «Ну вы даете ! - восхитился 
Одер . - Не думали и не гадали, что 
Магнитка будет встречать нас с 
цветами». 

А Магнитка по-другому не может. 
Стали наши хоккеисты чемпионами-
Европы - так болельщиков не оста
новило даже то, что самолет с лю
бимыми игроками прилетал поздно 
ночью. Тогда тоже были и цветы, и 
приветственные слова. Магнитогор
ские спортивные болельщики на 
своем веку повидали многое: чем
пионов Европы, мира, призеров 

Олимпийских игр и многих между
народных соревнований, но миро
вых рекондсменов наш город и ОАО 
«ММК» приветствовали впервые. 
Жаль только, что рекордрменка 
мира и чемпионка страны Татьяна 
Гудкова приехала из Москвы, где 
проходил чемпионат России по 
спортивной ходьбе, на пару дней 
раньше. С командой скороходов 
прибыл второй наш рекордсмен и 
чемпион - Валерий Спицын. 

- Таня просто молодец,- сказал 
Валерий.-Удивила всех, кого толь
ко можно. Основным кандидатом в 
олимпийскую сборную ее не счита
ли. Достаточно сказать, что борь
ба на протяжении всех двадцати ки
лометров шла буквально на секун
ды. Выдержать такое мог только на
стоящий лидер. И я, и вся команда 
рады, что Татьяна в этом принци
пиальном споре была лучшей. На
града за ее спортивное мужество -
не только золотая медаль и рекорд 
мира, но и путевка на Олимпиаду в 
Сидней. 

-Валерий, и тебя поздравляем с 
таким же успехом! 

- Спасибо. Для меня очень важ
но еще и то, что я после неприят
ных событий при подготовке к про
шедшим Олимпийским играм в США 
смог в течение нескольких лет вос-

станавить здоровье и доказал, что 
меня списывать еще рано. А как 
меня победить, но победить чест
но, - это уже головная боль моих со
перников. 

- А не получится так, что кому-то 
из высоких спортивных руководите
лей не понравится триумф магнито
горских скороходов и они начнут вас 
терзать всевозможными придирка
ми и отборами? 

- Д у м а ю , подобного не произой
дет. Федерация легкой атлетики 
страны заранее решила, что первые 
два призера на каждой дистанции 
минувшего чемпионата сразу полу
чают путевку на Олимпиаду. А вот 
за третьи путевки будет еще идти 
отбор на нескольких международ
ных соревнованиях. Но для нас с Та
ней это уже не проблема. Для нас 
главное - хорошо подготовиться и 
выступить на самой Олимпиаде. 

- Магнитка в Москве удивила 
всех, - поделился впечатлениями 
Л. Я. Одер . -Тако го «нахальства» с 
нашей стороны не ожидал никто. 
Меня неоднократно спрашивали: 
«Каким же вы воздухом дышите в 
Магнитке, что вас не догнать?» Да, 
действительно, дышим мы «желез
ным» воздухом, потому, наверное, 
у наших парней и девчат воля - под 
стать магнитогорскому металлу. 

ю. попов. 


