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Промплощадка

75 % Ср +4°...+11°  
з 5...7 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +10°...+16°  
ю-з 5...7 м/с
728 мм рт. ст.

Столько россиян со-
гласны с мерами по 
предотвращению рас-
пространения корона-
вируса, но в средних 
возрастных группах, 
по данным ВЦИОМ, 
эта поддержка ниже 
среднего по выборке.

з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +6°...+19°

Цифра дня Погода

Городское Собрание

В формате видеосвязи
Сегодня состоится очередное заседание Магни-
тогорского городского Собрания.

До этого на комиссиях депутаты 
обсудили более четырёх десятков во-
просов.

– Вопросы рассматривали в режиме 
удалённого доступа с использовани-
ем системы видео-, конференцсвязи, 
– рассказал спикер МГСД Александр 
Морозов. – Впервые применяем такую 
форму. Она позволяет не приоста-
навливать работу городского Собрания 
в период обязательной самоизоляции. 
Ведь для нормальной работы городского хозяйства, всех 
систем жизнеобеспечения необходимы оперативные и 
взвешенные решения.

В формате видеосвязи пройдёт и очередное заседание 
депутатского корпуса. Онлайн-трансляция для журнали-
стов и всех жителей города будет идти на официальном 
сайте и в социальных сетях, а также на других информа-
ционных ресурсах.

Народным избранникам предстоит рассмотреть работу 
медицинских организаций Магнитогорска в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, за-
слушать заключение о внешней проверке отчёта об испол-
нении муниципального бюджета за 2019 год. Кроме того, 
депутаты внесут изменения в устав города, в правила 
землепользования и застройки, в положение о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
дят новую редакцию положения о проведении конкурса 
по отбору кандидатов на должность градоначальника. Приоритеты модернизации

По словам руково-
дителя комбината, 
эпидемическая 
ситуация заставила 
ММК тщательно 
проанализировать 
текущие планы и, 
оценив возмож-
ности, определить 
приоритетный 
минимум объектов техническо-
го перевооружения, который 
должен быть завершён в бли-
жайшее время.

Решено сосредоточиться на двух 
крупных производственных комплексах 
из годовой инвестиционной программы 
компании. Речь идёт о модернизации 
доменной печи № 2 и завершении ре-
конструкции стана «2500» горячей про-
катки в листопрокатном цехе № 4. 

– На стане «2500» в настоящее время 
идёт монтаж оборудования чистовой 
группы клетей, подготовка к началу 
прокрутки этого оборудования. Плани-
руем к началу июля выйти на горячие 
испытания. Также на начало июля 
поставлена задача ввести в работу до-
менную печь № 2, где начался монтаж 
металлоконструкций. По остальным 
проектам принято решение о приоста-

новке их реализации до позитивных 
изменений в ситуации с коронавирусом, 
в целом ситуации в экономике и снятия 
ограничительных мер, – сообщил Павел 
Шиляев. 

Вместе с тем, при определении пер-
спектив до конца года и на более от-
далённый период, руководство ММК 
не считает необходимым откладывать 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов, определённых стратегией 
развития компании до 2025 года, и пере-
носить сроки ввода запланированных 
объектов. 

– Эти крупные объекты в настоящее 
время находятся в стадии проектирова-
ния, что может успешно осуществляться 
в дистанционном режиме. Мы надеемся, 
что до конца года к нам вернётся воз-
можность работать в обычном режиме, 
ограничения будут сняты, и комбинат 
начнёт плавно входить в график реали-
зации больших серьёзных проектов, на-
меченных нашей стратегией, – отметил 
Павел Владимирович.

Реализация этого проекта позволит 
существенно расширить размерный и 
марочный сортамент стана, улучшить 
качество выпускаемой продукции и 
увеличить производительность стана 
с четырёх до пяти млн. тонн продукции 
в год.

Реконструкция стана происходит в 
условиях действующего производства. 
В рамках реконструкции был построен 
агрегат поперечной резки, произведена 
замена нагревательных печей, модер-
низирована черновая группа клетей, 
введены в эксплуатацию новые мотал-
ки. В феврале 2018 года ПАО «ММК» 
заключило контракт с компанией SMS 
group GmbH на поставку оборудования 
для реконструкции чистовой группы 
клетей стана.

В соответствии с программой капи-
тальных ремонтов в 2020 году ММК 
приступил к реконструкции доменной 
печи № 2. Здесь будет модернизирова-
но охлаждение с установкой системы 
с горизонтальными охлаждающими 
элементами. Также будет осуществле-
на реконструкция литейного двора 
с организацией системы закрытых 
желобов и аспирацией литейных дво-
ров и шихтоподачи. Основное техно-
логическое оборудование для выпуска 
чугуна и шлака планируется заменить 
на современные гидравлические гор-
новые машины. Благодаря аспираци-
онной установке производительностью  
850 тысяч кубометров в час существен-
но снизится нагрузка на окружающую 
среду.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал  
о приоритетных инвестиционных проектах, на которых сосредоточилась 
компания в условиях ограничений, вызванных COVID-19
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Доменное производство

Александр  
Морозов


