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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ММК рассматривает 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Магнитогорский металлургический 
комбинат, только что реализовавший 
обширную пусковую программу, в кото
рую вошли сразу четыре промышлен
ных и восемь социальных объектов, по-
прежнему не только продолжает мощ
ное капитальное строительство, реа
лизуя уже подписанные контракты и 
возводя новые социальные и производ
ственные объекты, но и рассматрива
ет новые проекты. 

Генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников, возвратился из командировки, в 
ходе которой он провел встречи с представи
телями фирмы «Шлеман-Зимаг», руководством 
«Дрезднербанка» и итальянской страховой 
компании «Сачи». Также Виктор Филиппович 
встретился с потенциальными потребителями 

металлопродукции из стран Азии - целью этих 
переговоров было расширение рынков сбыта 
продукции ММК на Ближнем Востоке. 

Все встречи оказались довольно плодотвор
ными. Так, представители итальянской страхо
вой фирмы выразили готовность сотрудничать 
с Магнитогорским металлургическим комбина
том в котором они видят как очень надежного 
партнера. Недаром итальянцы продемонстри
ровали весьма конструктивный подход к буду
щему сотрудничеству - в частности, они заяви
ли, что им не требуется никаких гарантий Пра
вительства Российской Федерации и с ММК они 
готовы работать на взаимном доверии. 

Но наиболее удачными оказались перегово
ры с представителями «Шлеман-Зимаг». Немец
кая фирма сделала серьезный «откат» по цене 

предлагаемых для реализации на ММК про
изводственных проектов. Один из них - стро
ительство двухклетевого реверсивного стана, 
аналог которого действует в Соединенных 
Штатах Америки. 

Генеральный директор ОАО «ММК» дал за
дание соответствующим службам комбината 
подготовить к 15 сентября (в этот день пла
нируется приезд представителей фирмы 
«Шлеман-Зимаг») все необходимые докумен
ты для подписания контракта на строитель
ство двухклетевого реверсивного стана. 

В переговорах с руководством фирмы «Шле
ман-Зимаг» Виктор Филиппович также обсу
дил другие проекты - строительство агрега
та оцинкования и производства труб большо
го диаметра. 

Стан «4500» листопрокатного цеха в особом представле
нии не нуждается. Его на комбинате просто называют «бро
невым».. Это тот самый стан, на котором в годы Великой 
Отечественной войны катали броневую сталь, спасшую на 
полях сражений жизнь тысячам советских танкистов. 

Не померкла былая слава «броневого» стана и в наши дни. Да и не 
могло этого случиться — здесь работают специалисты высочайшей 
квалификации, для которых стан не просто рабочее место, а история 
комбината, его известность как производителя лучших сортов стали. 

Ведь, по сути, дела о Магнитке как о серьезном конкуренте крупней
ших металлургических гигантов мира заговорили именно тогда, после 
Победы над гитлеровцами. 

Владимир Кузьмич Гавин пришел на стан тридцать лет назад моло
дым пареньком сразу после службы в армии. Начинал вальцовщиком, 
сейчас — оператор главного поста. Именно от его умения зависит ка
чество проката и показатели всего цеха. Свою марку мастер держит с 
достоинством. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

УГОЛЬ НА М М К 
поступает ритмично 

Около 600 тысяч тонн угля должны 
отгрузить поставщики в адрес Магни
тогорского металлургического ком
бината в этом месяце. В среднем в 
сутки на комбинат поступает 22 ты
сячи тонн. 

Пока угольщики отгружают свою продук
цию в адрес нашего акционерного общества 
в соответствии с достигнутыми договорен
ностями и не нарушают графика. На поне
дельник нынешней недели на ММК поступи
ло с начала месяца 278 тысяч тонн угля. 

РЕМОНТЫ ДОМЕН 
идут по графику 

В доменном цехе ОАО «ММК» продол
жаются плановые ремонты. В эти дни 
осуществляется капитальный ре
монт третьего разряда на 10-й домен
ной печи, где, в частности, произво
дится замена засыпного аппарата. 

Одновременно ведется подготовка к ка
питальному ремонту второго разряда, на 
который вскоре будет остановлена доменная 
печь N3 9. 

ЗАТИШЬЕ БУДЕТ 
в р е м е н н ы м 

Представители австрийской фирмы 
«Фукс», которая в соответствии с 
контрактом построила в кислородно-
конвертерном цехе ОАО «ММК» уста
новку по внепечной доводке стали 
«печь-ковш», частично признали соб
ственную ошибку, послужившую при
чиной аварии на 30-й Но счету плавке. 
Тогда, напомним, вышла из строя элек
трическая деталь американского про
изводства и на пусковом объекте на
ступило временное затишье. 

Прямые потери производства из-за этой 
аварии составили около 850 тысяч тонн ста
ли. Однако есть полная уверенность в том, 
что недостаток будет устранен и установка 
«печь-ковш» быстро выйдет на проектную 
мощность. Кстати, еще до аварии на ней 
ежедневно обрабатывались по два-три ков
ша стали. 

БУДУЩИЕ ЗАОЧНИКИ 
МГТУ готовятся 
к вступительным 
э к з а м е н а м 

Позавчера в Магнитогорском госу
дарственном техническом универси
тете начался прием документов на 
заочное отделение. Вступительные 
экзамены пройдут с 1 по 18 сентября. 

В этом году студентами-заочниками в 
МГТУ станут более 650 человек. На бюджет
ной основе (то есть бесплатно) будут обу
чаться 500 из них, остальным предстоит по
лучать высшее образование за деньги. 

Соб. инф. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


