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Есть стабильность! 
итоги 

Министерство э-. кон омического развития Челябинс
кой области ПОДЕ (ело итоги работы предприятий про
мышленности К )жного Урала за я н в а р ь - и ю н ь 2005 
года. 

За первое полугодие : 2005 года рост объемов производства в 
области составил 3,4 про цента по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого год а. 

Среди обрабатывают! ях производств наиболее высокие пока
затели отмечены в прои зводстве пищевых продуктов, резино
вых и пластмассовых из; *елий и прочих неметаллических мине
ральных продуктов, а гакже в производстве транспортных 
средств, оборудования и машин. 

Индекс производства в металлургическом комплексе составил 
99,9 процента к соответс гвующему периоду прошлого года. От
мечено увеличение объе мов производства меди рафинирован
ной, кобальта, никеля. 

Во втором квартале 20 05 года обострились проблемы обеспе
ченности сырьем у некот орых крупных металлургических пред
приятий, в первую очер едь ОАО «ММК», из-за прекращения 
поставок железорудного сырья с Михайловского и Лебединско
го ГОКов, а также со сто |роны Соколовско-Сарбайского горно
обогатительного ПО в К: а захстане. В настоящее время удалось 
существенно стабилизир» э вать ситуацию, заключены новые кон
тракты ОАО «ММК» на внутреннем рынке: с Ковдорским, Ко-
стамукшским, Стойленск и м и Коршуновским ГОКами, а также с 
Полтавским ГОКом, paci толоженным на территории Украины. 
Правительству Челябинс кой области совместно с ОАО «ММК» 
удалось добиться от фе деральных органов власти положи
тельного решения вопрос! а об унификации тарифов на перевозки 
импортного сырья желез! i одорожным транспортом от сухопут
ных погранпереходов на i ранице Украины и России в направле
нии металлургических n j эедприятий РФ. Введение спецставки 
железнодорожного тари<] ):а на импортные перевозки подготов
ленного железорудного сь цэья позволит металлургическим пред
приятиям, в первую очер едь ОАО «ММК», закупать сырье из-
за рубежа в большем KOJ I ичестве и частично компенсировать 
потерю прежних сырьевы >: источников. 

ОАО «Челябинский ме' г аллургический комбинат» обеспечен 
железорудным сырьем и углем за счет собственных сырьевых 
активов Стальной группы «Мечел», однако предприятие плани
рует незначительное врем енное сокращение объемов производ
ства стали и чугуна к aHaj i огичным показателям 2004 года, что 
обусловлено модернизаци е:й доменной печи на Челябинском ме
таллургическом комбинат»;:. 

ОАО «Челябинский эл< ^ктрометаллургический комбинат» в 
целях решения сырьевой проблемы вкладывает значительные 
средства в разработку мес торождений полезных ископаемых на 
Полярном Урале. К 2007 г< эду планируется начать добычу хромо
вых руд на месторождение ix Центральное и Южное Рай-Изского 
массива с прогнозными з апасами 70 миллионов тонн. Вторым 
горнорудным проектом О А О «ЧЭМК» является добыча мар
ганцевых руд на Парнокс ком месторождении под Интой в Рес
публике Коми, где сейчас продолжаются геологоразведочные 
работы. 

Деятельность машиностроительных организаций в первом 
полугодии 2005 года xapai ктеризуется ростом в основных видах 
производственной деятел! >ности: производство машин и обору
дования возросло на 9,1 процента, производство транспортных 
средств и оборудования — на 24,9 процента, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудова
ния - на 14,5 процента. Ситуация на крупнейших машинострои
тельных предприятиях области ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО 
«Автомобильный завод «Урал» остается достаточно стабильной 
за счет активизации сбыто!юй политики. ОАО «Автомобильный 
завод «Урал» продолжает с осуществлять сборку малыми серия
ми принципиально новых i трузовиков, предназначенных для эк
сплуатации на дорогах с твердым покрытием. Недавно на пред
приятии открыт новый сборочный участок по выпуску автомо
билей «Урал», нового noKOJ 1ения - дорожников с колесными фор
мулами 4x2, 6x4 и 8x4 грузоподъемностью от 10 до 25 тонн, на 
которые прогнозируется устойчивый спрос, уже имеются ре
альные заказы. 

Также динамично р>азвиваются ОАО «Челябинский меха
нический завод», ООО «Уфалейский завод металлургического 
машиностроения», ОАО «Копейский машиностроительный за
вод» и другие предприятия. 

Среди добывающих производств ситуация также достаточно 
стабильна. В целях увеличения объемов угледобычи при содей
ствии правительства области заключено соглашение между ОАО 
«Челябинская угольная компания» и территориальной генери
рующей компанией № 3, в рамках которого планируются по
ставки со стороны ОАО «ЧУК» по два миллиона 300 тысяч тонн 
угля для Южно-Уральской ГРЭС и по 700 тысяч тонн - для 
Аргаяшской ТЭЦ. Всего в 2005 году Челябинская угольная 
компания должна отгрузить потребителям не менее четырех мил
лионов тонн твердого топлива, в том числе более двух милли
онов тонн угля - с разреза «Коркинский». 

Таким образом, в целом ситуация в важнейших отраслях про
мышленности Челябинской области остается достаточно стабиль
ной, несмотря на изменение конъюнктуры на рынке металло
продукции. 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

Третье око технолога 
На других металлургических предприятиях России нет систем подобного уровня 

Оператор стана «2000» деся 
того листопрокатного Анато
лий Афонькин уверен: ново
введение сделало технологов, 
особенно работающих на пер
вых чистовых клетях, «зрячи
ми»: 

- Подобные экраны у нас и 
прежде стояли, но картинка на 
них просматривалась гораздо 
хуже. Теперь, например, луч
ше видно ножницы. На практи
ке такая «видимость» сокраща
ет количество обрези головной 
и хвостовой части. В промежут
ке между клетями 
о т ч е т л и в е е с т а л о 
изображение по сер-
повидности. А глав
ное, это позволяет 
вовремя ликвиди
ровать все неисп
равности. 

И специалисты из 
дирекции по инфор
мационным техно
логиям комбината, 
когда вживую уви
дели, что из себя 
представляла пре
жняя телесистема 
десятого листопрокатного, по
няли - ее нужно экстренно мо
д е р н и з и р о в а т ь . К примеру, 
если сейчас оператор видит чет
кую полосу - голову, хвост и 
даже цвет поверхности метал
ла, то раньше перед ним была 
лишь общая засветка экрана. По 
сути, только эта «вспышка» и 
служила для него индикатором 
состояния клетей и момента 
входа в нее полосы. Это отно
силось и к другим технологи
ческим участкам цеха. Тем бо
лее во время посада заготовки 
в печь, когда открывалась зас
лонка. Оператор с экрана не 
видел ничего, кроме засветки, 
а потому не мог посадить сляб 
со стопроцентной увереннос
тью. Получалось, действитель
но работали вслепую. 

В результате обследования 
системы специалисты опреде
лили количество участков, ко
торые должны быть в поле зре
ния технологов, чтобы нор
мально управлять производ
ственным процессом. Начались 
научно-исследовательские ра

боты по подбору оборудования, 
в основе которого - видеосер
вер, делегирующий информа
цию с нескольких показательных 
участков. В итоге, спустя пол
года было представлено техни
ческое решение, к разработке ко
торого привлекли ресурсы не
скольких фирм-системных интег-
рантов: московских «ИТ-Центр» 
и «Альпина-Технолоджис», маг
нитогорских - «Промсвязь» и 
«Консом-СКС». Заметим, каждая 
фирма направляла усилия в сто
рону отведенного ей производ

ственного участ
ка. Таким обра
зом, каждый мог 
продемонстриро
вать свой потенци
ал, возможности 
своего оборудо
вания, технологии 
по сбору и обра
ботке данных. В 
ходе конкурса ото-

ЛПЦ-4 

Промышленное 
телевидение 
в десятом 
листопрокатном 
ц е х е -
первый шаг 
к модернизации, б Р а н о л ^ ш е е и з 

того, что было на 
на очереди — в о о р у ж е н и и у 

всех фирм-участ
ников, и именно 

эти наработки легли в основу 
уникальной системы. 

Реализовывать широкомасш
табный проект решили с побе
дителем конкурса - магнитогор
ской компанией «Промсвязь». 
Несмотря на большое участие 
сторонних специалистов, основ
ные технические идеи и значи
тельная часть по составлению 
техпроекта все-таки принадлежат 
специалистам из цеха связи - за
местителю начальника цеха 
Юрию Андрееву, инженерам 
Максиму Кузину и Вячеславу 
Спицыну. В итоге получена сис
тема, позволяющая осуществ
лять на стане качественный мо
ниторинг технологических про
цессов. А цеховики, в свою оче
редь, получили возможность 
комфортной, безаварийной, ка
чественной работы. Сейчас на 
цеховой видеосервер заведено 
12 камер, а всего здесь установ
лено 44 камеры, при помощи ко
торых можно наблюдать за ра
ботой стана. 

Слово еще об одной немало
важной функции промышленно

го телевидения. В случае возник
новения всевозможных произ
водственных ЧП в системе авто
матически формируется аварий
ный сигнал, который заводится 
на сервер, а сама ситуация с мо
мента ее возникновения пишет
ся в специальный файл. Это дает 
возможность оценить и проана
лизировать случившееся. При
чем, это может сделать и началь
ник цеха, и технолог, и диспет
чер в главной диспетчерской 
комбината, и другие специалис
ты предприятия. Кроме того, 
оперативную информацию о по
ложении дел на крупнейшем ста
не комбината необходимо иметь 
под рукой диспетчеру комбина
та, чтобы в режиме реального 

времени отслеживать происхо
дящие процессы. 

В ходе реализации проекта 
специалистам пришлось решать 
проблемы подчас весьма неожи
данные. Например, заказчик по
ставил задачу обеспечить наблю
дения за полосой в месте дисло
кации установки ламинарного 
охлаждения, работа которой со
пряжена с выбросом гигантско
го количества пара, особенно 
зимой. Прежде ни одна камера 
не давала возможности просле
дить направление движения по
лосы и проконтролировать ее 
серповидность. Посему здесь 
был установлен промышленный 
тепловизор, работающий в ин

фракрасном диапазоне и позво
ляющий «увидеть» температу
ру полосы. 

При установке камер при
шлось поломать голову и в 
другом узком месте - на выда
че из нагревательной печи, где 
температура достигает двух 
тысяч градусов. Защитные стек
ла камер не выдерживали та
кой «атмосферы» и лопались 
уже в течение первого часа ра
боты. Выяснили: проблема в 
разности т е м п е р а т у р и, как 
следствие, в образовании кон
денсата. Пришлось изменить 
конструкцию прибора и на
правление воздуха. Первый ме
сяц функционирования камер в 

самой горячей точке цеха по
казал: идея сработала. 

Стоит отметить еще один не
маловажный момент - дорого
стоящая система имеет высо
кую экономическую отдачу и 
окупится уже в течение полу
годия. Так что создание новой 
системы промышленного теле
видения в десятом листопро
катном цехе - лишь первый 
шаг модернизации на прокате. 
На очереди - ЛПЦ-4, техноло
гам которого уже в следую
щем году специалисты корпо
ративной информационной си-
стемы смогут представить 
«третье телевизионное око». 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Ничто в жизни не достается без большого труда, 
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 

Комбинат бросает якорь 
ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ 

Меткомбинат готовится получить конт
роль над Владивостокским торговым пор
том. 

Как уже сообщалось, совет директоров 
Магнитогорского меткомбината принял 
решение о продолжении скупки акций 
ОАО «Владивостокский морской торго
вый порт». 

В ОАО ВМТП входят более 50 транс
портных компаний с совокупным грузо
оборотом в семь миллионов тонн в год, он 
занимает 16 процентов рынка портовых 
услуг на Дальнем Востоке. 19,98 процен
та акций ВМТП находятся в госсобствен
ности, 26,44 процента контролируются 
Магнитогорским металлургическим ком

б и н а т о м , 3 6 , 7 5 п р о ц е н т а ч е р е з ЗАО 
«Порт-Ком» и «Порт-Актив» подконт
рольны менеджменту, 16,83 процента рас
пределены между физическими лицами. 

За последние годы крупные металлур
гические компании обзавелись собствен
ными морскими портами. Дело в том, что 
более половины продукции отечественных 
меткомбинатов идет на экспорт, и контроль 
над портами позволяет металлургам сни
зить транспортные издержки и гаранти
ровать своевременную поставку грузов 
своим зарубежным контрагентам. Поэто
му Евразхолдинг приобрел порт в Наход
ке, Мечел - в Посьете, Северсталь - Вос
точный порт, а НЛМК - в Туапсе и Санкт-
Петербурге. 

Оставшийся крупный дальневосточный 
порт, Владивостокский торговый, привлек 

внимание ММК. В свою очередь, ММК 
сосредоточил внимание на Владивостокс
ком морском торговом порте. Стоит отме
тить, что 68 процентов грузооборота пор
та приходится на экспортные перевозки ме
талла. 

Совет директоров меткомбината принял 
решение о продолжении скупки акций пор
та. Руководство ММК планирует увели
чить свой пакет как минимум до конт
рольного. 

Наблюдатели отмечают, что, вероятнее 
всего, ММК удастся добиться поставлен
ной цели. Ведь, как отмечает руководитель 
аналитического центра «Национальная ме
таллургия» Дмитрий Парфенов, значимых 
конкурентов, способных сравниться с ком
бинатом по величине финансовых ресур
сов, среди металлургов нет. 

Потомки помнят 
На пути к созданию исторической памяти механослужбы ММК 

Сейчас, когда механослужба 
комбината имеет свой музей, а 
ранее - выпущена, хоть и неболь
шим форматом, книжка с исто
рическими данными нашей служ
бы, хочется напомнить, что это 
была далеко не первая попытка 
ее создания. Расскажу, возмож
но, о первой из них. v 

В 1979 году по инициативе 
главного механика комбината 
Ю. Волкова, секретаря партко
ма ремонтно-механических цехов 
Ю. Щеголева , п р е д с е д а т е л я 
профкома Р. Омельчука и пред
седателя совета ветеранов А. 
Левтерова в парткоме собрались 
старейшие работники Цехов глав
ного механика . Пенсионеры 
С. Д ь я к о н о в , п р и ш е д ш и й в 
ОМЦ в 1929 году, Ф. Фиркович 
(ФСЛЦ), А. Шахтарин (ЦРМО-
1), К. Визгалов (ФЧЛЦ), Г. Кли-
мик (модельное отделение). . . 
Вместе с ними присутствовали и 
те, кто должен был поработать в 
архивах, пересмотреть подшив
ки газет, организовать сбор ма
териалов в цехах и отделах. В 
дружеской беседе за чашкой чая 
была высказана просьба ко всем 
ветеранам - изложить свои вос
поминания на бумаге и подклю

чить к этой работе бывших кол
лег. Знаю, что проведен серьез
ный поиск, в результате которо
го установлена дата рождения 
механослужбы - 23 июля 1930 
года. По приказу № 489 управ
л я ю щ е г о М а г н и т о с т р о е м 
Я. Шмидта создан отдел главно
го механика. Нашли фамилии, а 
затем и фотографии первых глав
ных механиков завода: Кошелен-
ко, Мамонтова, Задорожного. 
Собрали архивные материалы, 
воспоминания ветеранов, массу 
фотографий из цехов и отделов. 
А дальше произошло совершен
но неожиданное. На основе со
бранных материалов инженером 
ЦЛМ И. Муллахметовым была 
подготовлена, а затем отпечата
на большая, в несколько десят
ков страниц статья, которая не 
только не увидела свет, но и не
известно куда пропала. К наше
му огромному сожалению. 

Не знаю, возможно, кто-то хра
нит в домашних архивах воспоми
нания работников механослужбы 
комбината. В нашем семейном ар
хиве Шахтариных есть черновик 
воспоминаний, написанных моим 
отцом Александром Шахтариным. 

Читаю и как будто слышу его го
лос.. . 

В с п о м и н а е т А л е к с а н д р 
Шахтарин: 

- В Магнитогорск я приехал 
в июне 1930 года. 1 июля посту
пил на строительство кирпично
го завода машинистом экскава
тора. Проработал три месяца, а 
затем перешел в центральные 
м е х а н и ч е с к и е м а с т е р с к и е 
(ЦММ) слесарем молодежной 
бригады - бригадиры Аксенов, 
потом Башков. Была еще одна 
бригада пожилых, опытных с 
бригадиром Бабенко. В 1931 
году я стал бригадиром моло
дежной бригады численностью 
в 15-16 человек. В ее составе ра
ботали П. Рыбаченко - будущий 
начальник ОТК ОМЦ, К. Кутер-
гин, Т. Гриценко, проработавшие 
до пенсии в слесарно-сборочном 
отделении ОМЦ... 

Работали в старом деревянном 
здании и на улице, ремонтиро
вали строительные экскаваторы. 
В 1932 году аварийно, в течение 
двух месяцев, изготавливали 
кольцевой доменный водопро
вод на доменную печь № 1. Его 
или не заказали в Макки (США), 
или потеряли при транспорти
ровке в дороге, а потому делали 

сами: отливали частями в вагран
ке литейного участка, размеча
ли С. Д ь я к о н о в , И. Гулин, 
Н. З а й ц е в , о б р а б а т ы в а л и в 
ЦММ, а мы доводили, залаты-
вали раковины, подгоняли (шаб
рили) фланцы, делали конт
рольную сборку, испытывали 
гидравликой под давлением. 
Принимали после испытаний 
главный механик Кошеленко, 
Мамонтов и американский инже
нер. Из-за этого последними в 
конце лета 1932 года въезжали в 
новый цех - нынешний механи
ческий. Цех был без отопления, 
обогревались «буржуйками». 

В конце 1933 года работал 
нормировщиком слесарного от
дела. С 1 января 1934 года по 
ноябрь 1935 года был послан 
горкомом комсомола политинс-
пектором в поселок спецпересе
ленцев Казанской и Ивановской 
областей. Вернулся на тот же 
участок нормировщиком. С мая 
1936 года переведен мастером в 
ту же бригаду, где работал рань
ше. 

С апреля 1938 года я - стар
ший мастер слесарного отдела. 
В ОМЦ было два старших мас
тера слесарного отдела. В. Степа

нов занимался ремонтами домен
ных печей и оборудования горно
рудного управления - три брига
ды по 12-15 человек, мастера 
М. Быков, А. Потехин и Г. Пету
хов. Я занимался ремонтом и из
готовлением оборудования марте
новских печей и прокатных цехов 
(три бригады, мастера П. Рыбачен
ко, Т. Гриценко и Гоноченко). 

До войны изготовили два мо
стовых разливочных крана № 5 
и 7 грузоподъемностью 260 
тонн по чертежам проектного 
отдела для мартеновского цеха 
№ 2, провели реконструкцию 
заливочных, разливочных и мик-
серных кранов мартеновских 
цехов № 2 и 3, изготовили три 
пратцен-крана для склада заго
товок блюминга № 2 - после
дний заканчивали уже во время 
войны. 

В годы Великой Отечественной 
монтировали оборудование сна
рядных цехов, участвовали в ре
конструкции блюминга № 3 для 
прокатки броневого листа, изго
товили и смонтировали четыре 
бутары для промывочной фабри
ки, вели ремонты доменных и 
мартеновских печей, собрали два 
разливочных крана, две завалоч

ные машины. Работали без выход
ных, по 10-12 часов. В октябре 
1947 года меня перевели механи
ком в ремонтный куст мартенов
ских цехов, где я проработал два 
года заместителем начальника 
цеха, а затем шестнадцать лет -
начальником цеха. Ушел на пен
сию в мае 1969 года с должнос
ти з а м е с т и т е л я н а ч а л ь н и к а 
ЦРМО-1 по ремонтам. 

Р А Что сегодня мне хо-
, U i телось бы сказать об 

отце? Честный мужик, 
хороший семьянин. И еще: «Мы 
- шахтаринцы». Так говорили о 
себе те, кому пришлось порабо
тать под руководством отца. 
Этим все сказано. 

Что же касается музея, то еще 
раз хочу сказать: прекрасно, что 
он есть. Есть место, где можно 
увидеть лица живых свидетелей 
и создателей истории механо
службы, где есть возможность 
хранить любые материалы для 
наших потомков. 

Рудольф ШАХТАРИН, 
ветеран труда, ветеран 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» и У Г М 

ОАО «ММК». 

Трактор вез бронзу 
ПРОММ ИЛИ ция 

За прошедшую неделю с 12 по 18 июля в дежурной 
части отдела милиции на комбинате зарегистрирова
но 31 сообщение о преступлениях. 

В восемь утра 12 июля возле трамвайной остановки «Средне-
уральская» задержан работник одного из листопрокатных цехов 
с бывшим в употреблении девятиметровым шлангом, а в пол
день - безработный с пожарным стволом. В районе ЦРМО-5 
задержан работник ЗАО «ЦЭР» с десятью килограммами медно
го лома на 420 рублей. 

13 июля охранники комбината задержали работника ЗАО «Урал-
энергомонтаж» с двумя килограммами лома меди, похищенной с 
территории сортового цеха. 

В четыре часа утра 14 июля в окрестностях рудника ГОП 
остановлен «газон», в котором оказалось 244 килограмма метал
лолома на сумму 610 рублей. От руководства сортового цеха в 
дежурную часть отдела милиции поступило заявление о фактах 
хищения 18 и 30 килограммов лома меди с территории цеха. 

14 июля рядом с остановкой «Магнитная» задержаны работ
ники ОАО «Метмаш» с тринадцатью килограммами лома меди 
на 546 рублей, похищенной с территории своего же предприя
тия. В полдень неподалеку от ККЦ задержан работник ЦРМО с 
тремя килограммами лома меди и несколькими килограммами 
ферросплавов. Рядом с ЛПЦ-5 задержан трактор Т-150 под уп
равлением работника ЗАО «МРК» со ста килограммами лома 
бронзы. Работник ЗАО «ЦЭР» попался с девятью килограмма
ми лома меди на 403 рубля. Около полуночи в районе южной 
разделочной базы мартеновского цеха задержан безработный с 
четырьмя килограммами лома алюминия на 104 рубля. Там же в 
семь часов утра 15 июля с десятью килограммами нержавейки 
задержаны двое безработных. 

В час ночи 16 июля работник ЦРМО-10 попался с электро
двигателем, через час сотрудники охраны задержали работника 
ЛПЦ с ломом черного металла, похищенного с территории ком
бината. В шесть утра работник ОАО «Прокатмонтаж» тащил 
шесть контакторов весом 80 килограммов. В период с 8 утра до 
16 часов 17 июля из ящика душевой ККЦ похищены сотовый 
телефон и 900 рублей. 

В районе ККЦ сотрудники охраны остановили двоих работни
ков предприятия «Лига-С» за хищение 13 килограммов электро
дов, брезентового сварочного костюма и 24 пар рабочих рука
виц. 17 июля в районе южной разделочной базы мартеновского 
цеха задержан работник цеха покрытий с 26 килограммами лома 
меди на 1093 рубля. На шестой проходной остановлен работник 
ЦРМО-5 с шестью килограммами медного лома на 252 рубля. 
Через ту же проходную работник ЦРМО-5 пытался вынести 
полтора килограмма медного лома на 63 рубля, а «полпред» 
сортового цеха решил поживиться сразу на 3364 рубля, похи
тив с предприятия 80 килограммов меди. 

В период с 15 по 18 июля из помещения программистов МНЛЗ 
НП «Автоматика» похищены комплектующие компьютера - мо
нитор, два процессора, жесткие диски. 

В десять часов утра 18 июля в руки охранников комбината 
угодил работник ЦРМО-5 с восемью килограммами меди, похи
щенной из своего цеха. 

В период с 12 по 14 июля с территории обжимного цеха укра
ден строительный вагончик. Во всяком случае, именно так зая
вили в дежурную часть руководители ООО «Строительные тех
нологии». В период с 15 по 18 июля из бригадного домика ЗАО 
«Железобетонстрой» на территории коксохимического производ
ства похищены электроинструменты. В этот же период неизвес
тные разукомплектовали трансформатор на территории цеха 
электросетей и подстанций. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 14 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, шесть - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 


