
4 Рабочий квартал Магнитогорский металл 8 октября 2019 года вторник

 Свою историю десятый листо-
прокатный ведёт с 8 октября 
1994 года, когда в строй дей-
ствующих вошёл стан «2000» 
горячей прокатки.

Но история самого стана началась 
задолго до этого. Ещё в 1975 году в 
Советском Союзе было изготовлено 
оборудование широкополосного «го-
рячего» стана для Польской Народной 
Республики. Тогда же его отправили 
на металлургический завод в город 
Катовице, где полным ходом шло 
строительство прокатного цеха: был 
смонтирован каркас здания, подго-
товлены фундаменты под клети. Но 
из-за начавшегося в Польше полити-
ческого кризиса стройку заморозили, 
а оборудование, к монтажу которого 
так и не приступили, оставили под 
открытым небом. 

В июле 1985 года Совет Министров 
СССР принял постановление о реэк-
спорте стана для Магнитогорского 
металлургического комбината и при-
влечении польских специалистов к 
монтажу оборудования. Министерство 
чёрной металлургии настаивало на 
скорейшем пуске широкополосного 
стана, продукцию которого ждали 
машиностроители, автопром и другие 
отрасли народного хозяйства. Но вы-
яснилось, что проект, разработанный 
ещё в середине 70-х годов, устарел 
морально и физически. Поэтому 
решено было сначала модернизиро-
вать его и лишь затем приступать 
к строительству. С этой целью в 
Польшу отправилась рабочая груп-
па, в которую вошли представители 
заводов-изготовителей оборудования, 
исследовательских и проектных орга-
низаций. Усовершенствованием стана 
занимался польский институт «Би-
прохут». Поляки поставили в Магнит-
ку вспомогательное и электрическое 
оборудование, металлоконструкции, 
грузоподъёмные механизмы. Из-
готовлением хвостовой части стана 
занимался Новокраматорский маши-
ностроительный завод. Автоматиче-
ские системы управления закупили 
в США. 

В 1987 году в Магнитогорск 
прибыла первая группа  
польских строителей – 150 человек

Несмотря на то, что приехали они 
за 4,5 тысячи километров, времени 
на раскачку не было – предстояло 
выполнить огромный объём работы. 
Опыт подобного строительства у 
специалистов объединений «Центро-
зап» и «Будосталь» был немалый. Но, 
как шутил «предводитель» поляков 
Казимеж Старжак, если воспользо-
ваться спортивной терминологией, 
то строительство стана «2000» – это 
чемпионат Европы, и проиграть его 
никак нельзя. Размах и мощь комби-
ната произвели на польских строи-
телей ошеломляющее впечатление: 
ММК выпускал за год стали почти 
столько, сколько вся металлургия 
Польши. 

Первым делом поляки занялись 
возведением жилья и технических 
баз для строительства. В это время на 
ММК полным ходом шла подготовка 
строительной площадки. По при-
казу директора предприятия Ивана 
Ромазана, который взял стройку под 
личный контроль, была начата раз-
работка шлаковых отвалов. Только 
за первый год было вывезено более 
семи миллионов тонн шлака. Год спу-
стя начало поступать оборудование и 

необходимые для стройки материа-
лы. Первые 400 вагонов разгружали 
почти месяц. 

В начале июня 1988 года польские 
монтажники приступили к установке 
металлоконструкций в отделении 
приёма литых слябов стана «2000». 
Оно должно было войти в строй 
одновременно с первой очередью 
кислородно-конвертерного цеха. В 
работах были задействованы спе-
циалисты предприятия «Мостосталь» 
под  руководством инженера Адама 
Польковски. Одновременно с этим 
продолжались земляные работы, за 
которые отвечал инженер Войтек 
Вонхал. Их общий объём превышал 
три миллиона кубометров. Брига-
дам мастеров Кшиштофа Мруза и 
Мачея Текеля предстояло снять 23-
метровый слой шлака. 

В 1989 году на строительстве 
широкополосного стана трудились 
около трёх тысяч поляков. Начался 
монтаж первых мостовых кранов в 
отделении приёма литых слябов. В 
начале 1990 года советские и поль-
ские специалисты приступили к 
монтажу нагревательной печи № 1 
и оборудования печного участка. К 
этому времени почти на 80 процен-
тов были укомплектованы штаты 
механической и электрической служб 
будущего ЛПЦ-10. Костяк составили 
квалифицированные инженерно-
технические работники из первого 
листопрокатного цеха, блюминга, 
ЛПЦ-8 и ЛПЦ-4.

После запуска кислородно-конвер-
терного цеха строительство стана 
«2000» горячей прокатки пошло 
в ускоренном темпе. В 1992 году 
приступили к монтажу системы ав-
томатики на постах управления и в 
электромашинных помещениях. В 
отделении склада рулонов собрали 
и запустили новые краны. Но дерз-
новенные планы спутал начавшийся 
экономический кризис. Возникли 
трудности с финансированием и снаб-
жением строительства, в результате 
чего сократилось количество мон-
тажных организаций, а значительная 
часть польских рабочих уехала на ро-
дину. Однако работы продолжились. 
В декабре 1993 года был произведён 
первый запуск двигателя главного 
привода клети № 1 мощностью 5000 
кВт. Заканчивалось строительство 
нагревательной печи № 1. Близилась 
к завершению комплексная прокрут-
ка оборудования черновой группы, 
завершался монтаж и опробование 
оборудования чистовой группы и 
первой группы моталок. 

Запуск стана проходил в два этапа. 
21 мая 1994 года пустили черновую 
группу клетей, в восьмого октября 
того же года пустили чистовую. Как 
вспоминают очевидцы, в тот день в 
цехе собралось много народа. Запуск 
начался с заминки: первая полоса 
металла застряла в чистовой груп-
пе клетей, но цеховики вытянули 
раскат и запустили новый сляб из 
единственной нагревательной печи. 
Чистовая группа «поехала» без двух 
клетей: седьмой и восьмой. Прокатку 
осуществляли старший вальцовщик 
А. Мамай, вальцовщики Р. Айбулатов, 
Ф. Маркин, операторы А. Шишигин, О. 
Овсянников, М. Стригин, Д. Возной, 
Ю. Пчеляный. В 11 часов 50 минут 
первый горячекатаный рулон был 
прокатан. Начальник цеха П. Ф. Фё-
доров разбил традиционную бутылку 
шампанского о станину прокатной 
клети.  

  Елена Брызгалина

Сегодня исполняется 
четверть века ЛПЦ № 10

Юбилей 

В Союзе родился –  
в России пригодился

Строительная площадка будущего ЛПЦ-10, конец 1980-х годов

Прокрутка оборудования, 1993 год

Поставка необходимых материалов для стройки, 1988 год

Вывоз шлака со строительной площадки, 1988 год


