
Сергей Королёв

Сегодня стан «5000», один из 
главных инвестиционных про-
ектов Магнитки последних лет, 
отмечает первый юбилей.

П ять лет назад, когда в городе 
шестой раз побывал Владимир 
Путин, он нажал символическую 

кнопку запуска технологической линии 
в девятом листопрокатном цехе ОАО 
«ММК». «Запустить» в работу уникаль-
ный на тот момент металлургический 
агрегат ему помогли руководитель 
проекта «Стан «5000» Александр Титов 
и Хайнрих Вайсс, глава крупнейшего 
немецкого предприятия SMS Siemag, 
специализирующегося на машино-
строении.

«Такие объекты в мире можно во-
обще по пальцам пересчитать. А ком-
плексов технологического уровня, как 
в Магнитке, наверное, просто нет. Мы 
часто говорим о том, что из кризиса 
Россия должна выйти окрепшей, бо-
лее эффективной. Возникает вопрос: 
за счет чего? А вот за счет шагов по-
добного рода. Я хотел бы поздравить 
Магнитку, собственников, акционеров, 
трудовой коллектив, специалистов, 
которые сделали еще один серьезный, 
мощный, я бы сказал, красивый шаг в 
развитии производства», – так оценил 
историческое не только для ММК, а для 
всей отечественной промышленности 
событие Владимир Путин, открывая со-
стоявшееся  в тот же день на комбинате 
всероссийское совещание, посвящённое 
вопросам реализации антикризисных 
мер в чёрной металлургии и перспек-
тивам развития отрасли.

Пуск в эксплуатацию «пятиты-
сячника» состоялся в самый разгар 
финансово-экономического кризиса и 
стал яркой демонстрацией эффектив-
ности стратегии, выбранной пред-
седателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым и на-
правленной на создание современной 
производственной площадки, освоение 
новых видов продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью, востребован-
ных, в первую очередь, на 
внутреннем рынке.

Ещё на этапе принятия 
решения о строительстве 
уникального металлурги-
ческого агрегата предпо-
лагалось, что продукция стана «5000» 
будет востребована российской про-
мышленостью. Жизнь, которая, как 
известно, очень часто подкидывает 
нам совершенно непредсказуемые по-
вороты, лишь доказала правильность 
и дальновидность реализации данного 
проекта. Стан загружен заказами, его 
продукция востребована потребите-
лями. 

Так, месяц назад представители ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», 
ОАО «Трубная металлургическая 

компания», входящие в Ассоциацию 
производителей труб, и ООО «Газпром 
комплектация» обсудили с руководите-
лями ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» вопросы поставок 
штрипса для стратегических газопро-
водов до 2016 года. Речь, в частности, 
шла о глобальном проекте – газопро-
воде «Сила Сибири», необходимом для 

реализации не имеющего 
аналогов тридцатилетнего 
контракта на поставку в 
Китай до 38 миллиардов 
кубических метров газа, 
заключённого в мае этого 
года российским Газпро-
мом и Китайской нацио-
нальной нефтегазовой 

корпорацией CNPC.
Группа ЧТПЗ, традиционный по-

ставщик  труб для «Газпрома», в 
кооперации  с ММК планирует самое 
активное участие в знаковом проекте 
газовой сферы. Уже в этом месяце 
челябинские «белые металлурги» при-
ступают к поставке 30 тысяч тонн труб 
большого диаметра для строительства 
газопровода «Сила Сибири».

А на прошлой неделе появилась 
информация, что листовая сталь марки 
АК35-9СВ производства ММК успеш-

но прошла комиссионные испытания и 
рекомендована межведомственной ко-
миссией для использования при строи-
тельстве судов Военно-морского флота 
РФ. Специалистами ОАО «ММК» 
совместно с ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Про-
метей» разработана технология изго-
товления листового проката из стали  
марки АК35-9СВ по замкнутому ци-
клу. Для получения данного проката 
используют слябы, произведенные в 
кислородно-конвертерном цехе ММК, 
которые прокатывают на толстолисто-
вом стане «5000». Полученные листы 
проходят закалку и отпуск в проходных 
печах производства толстолистового 
проката.

…Уже в сентябре 2010-го, через 
год с небольшим после официального 
пуска, на стане «5000» ЛПЦ № 9 была 
произведена первая миллионная тонна 
горячего проката, а в августе 2012 года 
преодолён рубеж в три миллиона тонн. 
Уже сегодня стан близок к производ-
ству пятимиллионной тонны продук-
ции. Две пятёрки стана «5000» – весьма 
символично. Выходит, уникальный 
металлургический агрегат, становится 
круглым отличником 

Российское правительство увеличило квоту 
на выдачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на временное 
проживание в РФ. Об этом говорится в рас-
поряжении, размещенном на сайте кабмина 
22 июля.

В справке к документу говорится, что установленная 
в ноябре 2013-го квота на 2014 год «в ряде субъектов 
Федерации исчерпана в связи с многочисленными об-

ращениями граждан Украины, пожелавших переехать 
на постоянное место жительства в Россию».

Отмечается, что «в целом для Российской Феде-
рации квота увеличена на 51 тысячу 97 разрешений 
(53,5 процента)».

Как отметил глава правительства Дмитрий Медве-
дев, «это позволит получить разрешения большему 
количеству украинских граждан», передает ИТАР-
ТАСС.

Премьер также сказал, что правительство выделило 

4,9 миллиарда рублей на решение проблем, связанных 
с беженцами из Украины.

По словам главы ФМС РФ Константина Ромоданов-
ского, с начала года с заявлениями о предоставлении 
убежища в России обратились более 42 тысяч человек 
из 30 стран мира. «Причем из них более 95 процентов 
составляют граждане Украины», – сказал он.

Ромодановский отметил, что в сейчас в России на-
ходятся 1,96 миллиона украинцев, при этом с 1 апреля 
в РФ въехали более 515 тысяч жителей юго-востока 
Украины.
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 прогноз

Ненастье  
продолжается
Метеорологи советуют южноуральцам запастись 
терпением и зонтиками. До конца недели в регионе 
продержится ненастная погода.

Согласно прогнозам, практически до конца июля на 
территории будут идти дожди, а столбик термометра 
вряд ли поднимется выше 18 градусов тепла.

По данным Челябинского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 
несколько дней будут идти сильные дожди.

В общей сложности за неделю может выпасть около 
75 мм осадков. Некоторого улучшения погоды можно 
ожидать не раньше пятницы. Хотя и на следующей 
неделе синоптики не исключают кратковременных 
дождей. Тепло же вернётся в регион в лучшем случае 
4 августа.

 персонал

Комбинат победил  
в отраслевом конкурсе
Магнитогорский металлургический комбинат во-
шёл в число победителей XI отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» в номинации 
«Развитие персонала». 

Магнитка уже не раз становилась лауреатом этого 
конкурса в различных номинациях. По итогам 2013 года 
организаторы отметили политику ОАО «ММК» в обла-
сти развития персонала. Комбинат награждён дипломом 
департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 
машиностроения Минпромторга РФ, Ассоциации про-
мышленников горно-металлургического комплекса 
России (АМРОС) и горно-металлургического профсоюза 
России. Подведение итогов ежегодного конкурса про-
ходило на праздничном вечере в канун Дня металлурга 
в Большом зале Российской академии наук. Победители 
отраслевого конкурса, в числе которых и ММК, будут 
рекомендованы на соискание звания «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в конкурсе, 
проводимом Правительством РФ. 

Магнитогорский металлургический комбинат уделяет 
большое внимание подготовке и развитию персонала. 
В 2013 году по различным программам повышения 
квалификации, переподготовки и получения второй 
профессии на ММК прошли обучение  без малого 16 
тысяч работников. Затраты на эти цели составили почти 
120 миллионов рублей. На предприятиях Группы ММК 
регулярно проводят конкурсы профессионального ма-
стерства, научно-технические конференции. Для молодых 
специалистов, только поступивших на работу, ежегодно 
организуют информационные семинары и экскурсии-
практикумы, которые дают молодёжи дополнительные 
знания, необходимые для адаптации на предприятии, 
помогают лучше понять взаимосвязи между различными 
технологическими цепочками комбината.

 демография

Ромашка и Златомир
Государственный комитет по делам заГС Челя-
бинской области подвёл итоги работы за первое 
полугодие 2014 года.

Пo данным госкомитета, в этом году южноуральскими 
отделами ЗАГС зарегистрировано 11982 брака – на 284 
больше, чем за тот же период 2013 года.

В регионе сохраняется положительная динамика рож-
даемости. За шесть месяцев 2014 года отделами ЗАГС 
Челябинской области зарегистрирован 24371 акт о рож-
дении, что на 615 больше, чем за аналогичный период 
2013 года. В этом году южноуральские родители чаще 
всего называют новорожденных девочек Викториями, 
Дарьями, Анастасиями, Мариями и Валериями, мальчи-
ков – Артёмами, Александрами, Максимами, Михаилами 
и Кириллами. Самые редкие имена девочек, рождённых 
в 2014 году, – Ромашка, Изаура, Ая, Миланья, Прасковья, 
мальчиков – Урал, Ярополк, Остап, Антип, Златомир.
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в интернете раньше, чем в газете

Депутаты преДлагают СозДать  
Концепцию аКтивного 
Долголетия пенСионеров

влаДимир путин провёл  
заСеДание Совета безопаСноСти

«металлург» Снова возглавил 
рейтинг европейСКих Клубов

Круглый отличник

увеличена квота на иностранцев

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

пять лет назад 
владимир путин 
нажал символическую 
пусковую кнопку

ребёнка из детских 
домов Челябинской 
области обрели при-
ёмную семью. Этот 
показатель увеличил-
ся почти на 76 про-
центов по сравнению 
с прошлым годом.

 телевидение

Жажда новостей
Фонд «Общественное мнение» в начале 
июля провёл опрос на тему, смотрят ли 
россияне аналитические программы.

– По сравнению с прошлым годом аудитория по-
добных программ увеличилась, – подтвердила Ека-
терина Кожевина, руководитель проектов ФОМ.

На первом месте в пятёрке самых «смотрибель-
ных» передач «Вести недели», далее идут «Вос-
кресное время», «Сегодня. Итоговая программа» 
и «Вести в субботу».


