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Поздравления Промплощадка

Не стал исключением и этот год. 
Пущен в эксплуатацию после ка-
питального ремонта стан «2500» 
горячей прокатки в ЛПЦ-4, за-
вершены работы по техническо-
му перевооружению доменной 
печи № 2 – в начале августа об-
новлённый агрегат планируется 
ввести в эксплуатацию.

Новое дыхание «Комсомолки»

Визит на промплощадку губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера 
и сопровождавших его руководителей 
ПАО «ММК» во главе с председателем 
совета директоров предприятия Викто-
ром Рашниковым начался с посещения 
доменного цеха. Главе региона рассказа-
ли, что к коренной модернизации вто-
рой домны ММК приступил в феврале 
2020 года. Общий объём инвестиций в 
реконструкцию печи составил свыше 
пяти миллиардов рублей. Генеральным 
подрядчиком технического перевоору-
жения выступило АО «Прокатмонтаж».

По словам Виктора Рашникова, реа-
лизация проекта более чем на 30 про-
центов увеличит производительность 
агрегата, а также позволит получить 
значительный экономический и эколо-
гический эффект:

– Мы последовательно занимаемся 
модернизацией нашего доменного 
производства. С 2013 года проведены 
серьёзные капитальные ремонты с 
реконструкцией литейных дворов на 
доменных печах № 6, 9, 10 и 1. И вот за-
вершаем модернизацию второй домны, 
которая не только увеличит произво-
дительность печи и даст существенный 
экономический эффект, но и позволит 
снизить выбросы пыли в атмосферу, 
значительно улучшит условия труда 
металлургов. Прорывом для нашего 
доменного производства станет строи-
тельство комплекса новой доменной 
печи № 11, которое планируем завер-
шить в 2024 году. Это будет самая со-
временная печь производительностью 
3,7 миллиона тонн чугуна в год, постро-

енная в соответствии с наилучшими тех-
нологиями. Её запуск позволит вывести 
из работы три действующих доменных 
печи и достигнуть сокращения выбро-
сов в атмосферу на 6,6 тысячи тонн. Воз-
дух над Магниткой станет чище, и мы 
сможем достичь своей стратегической 
цели – приведём комплексный индекс 
загрязнения атмосферы к показателям, 
соответствующим определению «Чи-
стый город».

В ходе реконструкции домны № 2 
были демонтированы и заменены 
элементы металлоконструкций печи, 
модернизирована система охлаждения, 
что позволило перевести охлаждение 
доменной печи с вертикальных пли-
товых чугунных холодильников на 
современные горизонтальные медные 
холодильники в районе заплечиков, 
фурменной зоны, распара нижней ча-
сти шахты. По словам начальника до-
менного цеха Максима Евстафьева, это 
позволит отказаться от проведения ка-
питального ремонта второго разряда ( 
продолжительностью 60 суток) в пользу 
менее продолжительных ремонтов.

Важный элемент технического пере-
вооружения второй домны Магнитки 
– реконструкция литейных дворов с 
организацией системы закрытых же-
лобов и аспирацией литейных дворов и 
шихтоподачи. Устаревшее оборудование 
литейного двора для выпуска чугуна и 
шлака было заменено на современные 
гидравлические горновые машины 
производства компании «Днепрогидро-
маш». Ранее аналогичное оборудование 
было установлено на четырёх доменных 
печах ММК. Главные горновые желоба 
теперь имеют конвективное охлаж-
дение и увеличены в размерах для 
улучшения разделения чугуна и шлака. 
Футеровка транспортных желобов вы-
полнена из огнеупорного бетона. Же-
лоба оборудованы укрытиями с устрой-
ством аспирации производительностью 
850 тысяч кубометров в час. Внедрение 
системы аспирации позволит снизить 
выбросы пыли на 250 тонн в год и улуч-
шит состояние рабочих мест.

За счёт сохранения целостности 

системы охлаждения при внедрении 
вышеуказанных мероприятий на всём 
промежутке кампании печи снижаются 
риски уменьшения производитель-
ности из-за внеплановых остановок. 
Изменение конструкции заплечиков 
позволит работать на доменной печи 
с повышенной долей окатышей, про-
изводительность при этом возрастёт 
и составит 3900 тонн в сутки, в про-
шлом году она составляла 2477 тонн в 
сутки. Расход природного газа составит 
132 м3/т чугуна, удельный расход сум-
марного кокса – 421 кг/т чугуна.

Использование современных супер-
микропористых огнеупоров фирмы SGL 
при футеровке горна и лещади позволит 
печи работать 15 лет до следующего ка-
питального ремонта первого разряда.

В ходе визита губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер побывал 
на посту управления второй домны, оце-
нил его техническое оснащение, ремонт, 
осмотрел обновлённую комнату отдыха 
горновых и побывал на литейном дво-
ре, где отметил грандиозный масштаб 
проделанных работ по техническому 
перевооружению доменной печи.

– У меня отец металлург, поэтому 
хорошо представляю, как раньше было 
тяжело работать у доменной печи, – 
прокомментировал увиденное Алексей 
Леонидович. – Сейчас условия совсем 
другие. Здорово, что Магнитогорский 
металлургический комбинат вкладыва-
ет средства в промышленные объекты 
и делает это таким образом, чтобы во 
главе угла была экология. В том числе 
в части региональных соглашений с 
комбинатом, которые подписаны в про-
шлом году.

Домна № 2 была введена в строй 
в июне 1932 года и получила назва-
ние «Комсомолка» в ознаменование 
трудового подвига строивших её 
комсомольцев. За минувшие годы 
она неоднократно реконструирова-
лась, последний раз – в 2000 году. 
В 2010 году на второй доменной печи 
было установлено бесконусное за-
грузочное устройство производства 
Paul Wurth.

стальные горизонты

После доменного цеха делегация 
отправилась в листопрокатный цех 
№ 4, где состоялся запуск стана «2500» 
горячей прокатки.

Обновлённый стан «2500» оснащён 
самыми современными средствами 
автоматизации, контроля и слежения 
за процессом прокатки. Изменён обо-
ротный цикл водоснабжения, построен 
дополнительный цикл водоснабжения 
для печей, главных приводов черновой 
и чистовой групп. Демонтирована часть 
старых производственных помещений, 
вместо которых построены новые со-
временные пролёты.

– Стало доброй традицией накануне 
нашего профессионального праздни-
ка, Дня металлурга, открывать новые 
производственные объекты, – отметил 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. – Магнит-
ка переживала разные времена. Но 
комбинат всегда с честью выходил из 
непростых ситуаций и не останавли-
вался в своём развитии, шёл вперёд. 
Завершение реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки – не исклю-
чение. За десятилетия работы цеха 
оборудование значительно устарело. 
После реконструкции можно говорить 
уже о целом ряде дополнительных 
преимуществ. Теперь это уникальный 
высокопроизводительный агрегат с 
увеличенным объёмом производства и 
более сложным сортаментом высокого 
качества. Подобные объекты позволят 
нашему предприятию и предприятиям 
Группы ММК работать более ритмично 
и надёжно.

В торжественном запуске агрегата 
приняли участие губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер, 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев, глава города Сергей Бердников. 
Гостям показали новые клети черно-
вой группы, а у поста управления № 8 
главный прокатчик ПАО «ММК» Игорь 
Фомичёв и исполняющий обязанности 
начальника ЛПЦ № 4 Алексей Шустов 
рассказали о результатах реконструк-
ции и технических характеристиках 
нового стана. После этого гости нажа-
ли символическую пусковую кнопку, 
тем самым ознаменовав запуск новой 
чистовой группы стана «2500» горячей 
прокатки.

Напомним, первый запуск непрерыв-
ного широкополосного стана «2500» 
горячей прокатки состоялся в декабре 
1960 года, с тех пор различные участки 

стана неоднократно реконструировали. 
Масштабная реконструкция в условиях 
действующего производства началась 
в 2007 году. Генеральным подрядчиком 
строительства выступило АО «Прокат-
монтаж». Производителем основного 
технологического оборудования для 
стана «2500» стал Новокраматорский 
машиностроительный завод. В феврале 
2018 года ПАО «ММК» заключило кон-
тракт с компанией SMS group GmbH на 
поставку оборудования для реконструк-
ции чистовой группы клетей стана.

В июле 2010 года на стане «2500» во-
шёл в строй агрегат поперечной резки 
№ 3, предназначенный для порезки по-
лос на листы мерной длины с обрезной 
кромкой с выдачей продукции в виде 
листов, уложенных в пачки.

В 2012–2013 годах вместо действо-
вавших ранее шести нагревательных 
печей, демонтированных и выведенных 
из работы, в цехе были построены три 
новые высокопроизводительные нагре-
вательные печи итальянской компании 
Tenova с большей шириной пода. Это 
позволит принимать слябы длиной до 
десяти метров. Производительность 
печи составит 370 тонн металла в 
час, тогда как раньше было около 100 
тонн, сегодня – 280 тонн. Современная 
технология нагрева гарантирует умень-
шение образования окалины. Кроме 
того, новые печи более экономичны: 
по сравнению с предыдущими для их 
работы требуется в два раза меньше 
природного и коксового газа. Была 
обновлена технологическая линия в 
составе черновой и чистовой групп 
клетей, все транспортировочные роль-
ганги, моталки, линия транспортировки 
и уборки рулонов.

В 2019 году на черновой группе стана 
2500 горячей прокатки были введены 
в работу две новые универсальные 
реверсивные клети с вертикальными и 
горизонтальными валками. В основном 
они работают в тандеме, но каждая 
клеть может также работать автоном-
но, у каждой – свой режим прокатки. 
Также запущены новые моталки №7-8, 
позволяющие сматывать рулоны до 40 
тонн из сляба до 10 метров, и транспор-
тёры для перемещения горячекатаных 
рулонов на склад ЛПЦ № 4. В сентябре 
текущего года будет построен еще один 
транспортёр с тележкой для передачи 
рулонов в ЛПЦ № 5, так называемая 
линия уборки № 3. С её вводом в экс-
плуатацию рулоны будут сматываться и 
отправляться на склады и к потребите-
лям в горизонтальном положении, что 
исключит их дальнейшее повреждение 
при транспортировке.

В июле 2020 года были запущены в 

работу новые ножницы Н65, а также 
установка гидросбива – гидравлическо-
го удаления окалины. В рамках рекон-
струкции чистовой группы клетей была 
введена в эксплуатацию новая клеть 
F0, четыре новые клети вместо старых 
клетей 7-10, новый отводящий рольганг 
с модернизированной системой лами-
нарного охлаждения полосы и новая 
моталка № 6. В рамках реконструкции 
чистовой группы также впервые был 
установлен койл-бокс – промежуточное 
перемоточное устройство, которое бу-
дет сматывать на высокой скорости рас-
кат, идущий из черновой группы клетей, 
тут же разматывать его на более низкой 
скорости и задавать другим концом в 
чистовую группу клетей. Эта техноло-
гия позволит сохранить температуру 
раската, устранить температурный 
клин и снизить энергосиловые режимы 
прокатки. До конца июля планируется 
вывести на плановый режим работы 
построенный в июне агрегат попереч-
ной резки № 1. Он позволит исключить 
претензии по неплоскостности и рас-
ширить производимый сортамент.

Реконструкция стана позволит расши-
рить размерный и марочный сортамент 
стана, производить новые трубные мар-
ки сталей класса прочности К52-К60, 
Magstrong S550MC, S600MC, S700MC, 
AGRO22, AGRO23, а также значительно 
повысить качество выпускаемой про-
дукции и нарастить производственную 
мощность агрегата до 5,2 миллиона 
тонн металлопроката в год.

– Искренне рад, когда в городе вво-
дятся новые современные высокопро-
изводительные объекты, – презнался 
глава города Сергей Бердников. – Не 
припомню, как минимум, за последнее 
десятилетие, чтобы на ММК к Дню 
металлурга не запускали цех или про-
изводственный комплекс. А это – эко-
номика города, отчисления в бюджет, 
улучшение экологии. Город живёт, и 
нужно, чтобы уровень жизни только 
повышался.

– Судьбы города и комбината связаны 
неразрывно, и День металлурга – общий 
праздник для всех горожан, – сказал гу-
бернатор Челябинской области Алексей 
Текслер. – Стан «2500» – уникальный 
объект. Много раз бывал на промыш-
ленных предприятиях, есть с чем срав-
нивать. То, что видим здесь, – это со-
временное производство. За вложения 
в модернизацию, в рост эффективности 
предприятия, в улучшение условий тру-
да рабочих, в экологию – благодарность 
руководству ММК и лично Виктору 
Филипповичу.

 Елена Брызгалина, 
 Ольга Балабанова

Поступательное развитие
По давней традиции День металлурга на ММК знаменуется 
пуском знаковых производственных объектов 
и завершением масштабных реконструкций

стальная слава Урала
Дорогие земляки! Примите искренние 
поздравления с Днём металлурга!

Этот праздник имеет особое значение для 
каждого магнитогорца, ведь история нашего 
города, его настоящее и будущее связано с 
металлургией.

Людей огненной профессии отличают целеустремлённость, 
твёрдый характер, мужество и стальная закалка. Металлурги и 
жители города внесли большой вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне. За их заслуги Магнитогорск удостоен звания 
«Город трудовой доблести». Особая признательность тем, кто 
продолжает трудиться на благо любимого города и комбината. 
Сегодня, благодаря общим усилиям, мы с уверенностью можем 
смотреть в завтрашний день!

Желаю всем отличного настроения, крепкого здоровья и новых 
свершений!

 сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые металлурги! Примите 
искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Проходят годы, тысячелетия, меняется время, 
меняются технологии, но вечным остаётся ове-
янный легендами нелёгкий труд металлургов, 
которые и сегодня в горячих цехах продолжают 
«стальную» славу Южного Урала. Каждая чет-
вёртая тонна российского металла выплавлена в печах металлур-
гических предприятий нашей области. В нашем промышленном 
регионе горное дело и металлургия были и остаются ведущими 
отраслями, а металлургические предприятия – настоящими ло-
комотивами экономики.

Выражаю глубокую благодарность ветеранам и всем, кто тру-
дится в металлургической отрасли, за огромный вклад в укре-
пление родного города и нашего края! Крепкого вам здоровья, 
долголетия и семейного благополучия!

 Олег Цепкин, член совета Федерации Фс РФ

Уважаемые земляки! Поздравляю 
всех жителей родного Магнитогор-
ска c Днём металлурга!

Все люди Магнитки связаны с металлургией. 
Связаны общей историей города, ведущей на-
чало от строительства социалистического ги-
ганта. Спаяны логикой развития и становления 
края, сплочены общими корнями и предками, 
внесшими вклад в развитие промышленности 
страны, металлургии. Эта профессия объединяет город, людей, 
создаёт стимулы и перспективы. С праздником всех! Здоровья, 
счастья и процветания!

 Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы 
по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! День металлурга 
– один из главных профессиональ-
ных праздников для горожан!

Именно профессия металлурга стала клю-
чевой при создании города возле горы Маг-
нитная. Магнитогорский металлургический 
комбинат – градообразующее предприятие, 
которое занимает лидирующие позиции не 
только в российской, но и в мировой метал-
лургии. Уникальность комбината в том, что при своём солидном 
возрасте все основные мощности современны, и предприятие 
продолжает инвестировать средства в развитие основных фондов. 
Отдельная и особая благодарность ветеранам, которые стояли у 
истоков создания ММК. Их опыт и мудрый совет и сегодня ценятся 
молодым поколением руководителей.

Поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в этом нелёгком, почётном труде!

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы Фс РФ

Дорогие земляки, металлурги! 
Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Этот день для нашего города всегда осо-
бенный. Заложенная поколениями магни-
тогорских металлургов традиция трудиться 
не на страх, а на совесть подняла авторитет 
Магнитки в стране и далеко за её пределами. 
Жизнь и благополучие нашего города, регио-
на напрямую связано с результатами вашего нелёгкого, но столь 
нужного труда.

От души желаю всем ветеранам и работникам отрасли отличного 
самочувствия, счастья и благополучия!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского собрания

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём металлурга!

Ваша работа невероятно значима для всей 
страны. Каждый построенный из бетона дом 
состоит из металлического остова, любое 
средство передвижения имеет металлическое 
сердце, по металлическим проводам попадает 
к нам энергия. Переоценить заслуги работ-
ников металлургической отрасли сложно. 
Желаю вам мужества, силы духа и отличного 
настроения! Пусть здоровье будет крепким, как закалённая сталь, 
а судьба лёгкой!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Павел Шиляев, Виктор Рашников, Алексей Текслер, сергей Бердников Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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