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ИТОГИ УХОЛЯЩЕГО ГОЛА 

— Уходящий год металлур- ^ 
ги в основном отработали ста- Щ 
бильно. Летний сбой производ
ства был связан с изменением тех
нологии в доменном цехе — пере
ходом на использование нового 
вида сырья. Доменщики не приме
няли подобную технологию с сере
дины семидесятых годов. И только 
в четвертом квартале они полностью 
освоили процесс выплавки чугуна на 
российском сырье. В ноябре домен
ный цех выплавил более 20 тысяч 
тонн сверхпланового металла, в де
кабре также будет получен сверх
плановый чугун. И как следствие — 
стабилизировалась работа всех пе
ределов комбината. 

Почему так много средств на об
новление домен тратит ОАО «ММК» 
в нынешнем и предполагает затра
тить в будущем году? Доменный цех 
— стержень всего производства, от 
его ритма зависит ход работы всех 
переделов. Но высокопроизводи
тельно доменщики смогут трудить
ся только при нормальном печном 
фонде. В 1998 году мы закончили 
многолетнюю реконструкцию пер
вой доменной печи, которая дала 
старт новым технологиям на Магнит
ке, капитально отремонтировали де
сятую, провели ремонт третьего раз-
ряда-бис шестой печи. На первой 
домне транспортные желоба зали
ли специальными английскими бе
тонами, срок службы которых зна
чительно выше, чем у наших огне
упорных масс, закрыли транспорт
ные желоба крышками, тем самым 
улучшив экологию и облегчив труд 
горновых. На десятой укрыли жело
ба на одном литейном дворе, гото
вим к укрытию желоба второго. 

28 декабря останавливаем на пя
тимесячный ремонт второго разря
да восьмую домну. К концу мая бу
дущего года вместе с обновленной 

1998 год финиширует. Как металлурги выполнили его 
производственную программу, какие задачи ставят 
перед собой в будущем году? 
Рассказывает заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Р. Тахаутдинов. 

Р а ф к а т Т А Х А У Т Д И Н О В : 

«ПРОДОЛЖАЕМ 
ВИЖЕНИЕ ВПЕРЕ 
печью должны войти в строи и эко
логические объекты, аналогичные 
тем, что уже работают на первой 
печи. Закрытые желоба улучшают 
не только экологию, но и дают воз
можность не терять температуру 
чугуна, что крайне важно для ста
леплавильщиков. В будущем году 
предстоит обновить и четвертую 
домну. 

В уходящем году в конвертерном 
цехе тоже проведены большие ре-
конструктивно-восстановительные 
работы. Последний большой ремонт 
котла планируем сделать на втором 
конвертере в январе, после него кон
вертерный цех будет способен дер
жать производство на уровне шести 
миллионов тонн стали в год. В тре
тьем квартале 1999 года в ККЦ про
изойдет знаменательное событие — 
пуск в эксплуатацию третьего кон
вертера. А до этого, в конце марта-
начале апреля, должна войти в 
строй опытно-промышленная уста
новка десульфурации чугуна. Если 
сумеем отработать на ней техноло
гию, то начнем строительство уже 
обычной промышленной установки, 
способной избавить металл от серы, 
что повысит конкурентоспособность 
нашей продукции. В этом плане 
большие надежды возлагаем на ус
тановку «печь-ковш», контракт на 
поставку оборудования которой на 
ММК подписан 17 декабря с герман
ской фирмой «Фукс Системтех-
никГмбХ». 

Еще не так давно сталеплавиль
щики и проектировщики Магнитки 
мечтали о том, что Конвертерный цех 
станет лучшим цехом страны. Даже 
такой лозунг повесили в районе 
трамвайной остановки «Луговая». 
Похоже, мечты металлургов начина
ют сбываться, ККЦ дооснащается 

недостающим оборудованием и ма
шинами. В перспективе планируется 
реконструкция силами комбината 
машин непрерывного литья загото
вок — кроме разработок систем ав
томатики. Программа уже утвержде
на генеральным директором ОАО 
«ММК». В планах —превращение ли
стопрокатного цеха в машинострои
тельный, где будут изготавливать 
части корпусов конвертеров. И мы 
уже начали их производить — пер
вый намерены довести до готовнос
ти на 90 процентов, второй, освоив 
технологию, уже полностью. 

Эти созидательные работы позво
лят стабилизировать деятельность 
комбината. ММК должен войти в но
вое тысячелетие могучим предприя
тием, способным выпускать продук
цию, соответствующую мировым 
стандартам. 

В наступающем году металлургам 
предстоит решить множество серь
езных задач на других переделах: 
окончить строительство цеха конвер
терных огнеупоров, реконструкцию 
стана «2500» горячей прокатки. В 
инвестиционную программу входит 
возведение не только стана «2000» 
холодной прокатки, но и агрегата 
горячего непрерывного цинкования, 
который необходим сегодня россий
ским автомобилестроителям... Будем 
и дальше улучшать качество холод
нокатаного листа, а значит, рекон
струировать оборудование ЛПЦ №- 5. 
Планируем увеличить до 160 тысяч 
тонн листа в год производство на аг
регате цинкования в ЛПЦ N* 3... 

В уходящем году мы не только уве
личили производство (а нигде на ме
таллургических предприятиях стра
ны нет такого, как у нас, роста объе
ма выпускаемой продукции), но и на
учились изготавливать продукцию, 

которая сегодня востребована на 
рынке. Мы освоили выпуск трансфор
маторной и электротехнической ста
лей в конвертерном цехе, наладили 
технологию прокатки тонких профи
лей на стане «2000» горячей прокат
ки, внедрили много новых разрабо
ток в производстве жести... 

Теперь о задачах. Доменщикам в 
январе надо произвести 600 тысяч 
тонн чугуна, конвертерщикам — вып
лавить 490 тысяч тонн стали... Боль
ших проблем в работе металлурги
ческого комплекса не предвидится: 
прокатные станы вполне справятся с 
таким объемом металла. И зима по
мехой стать не должна: ноябрьские 
морозы показали, что комбинат к ней 
нормально подготовился, больших 
сбоев в работе не было. Есть серь
езная проблема —кантовка железо
рудного сырья. К сожалению, при
роду не обманешь: железорудное 
сырье необходимо греть столько, 
сколько требуется. Ситуация усугу
билась тем, что мы перестали полу
чать окатыши с Соколовско-Сарбай-
ского ГОКа, которые напрямую шли 
в доменный цех. 

— Рафкат Спартакович, произ
вести продукцию одно, сбыть — 
совсем другое... 

— Считаю, что дирекция по сбыту 
справляется, находит новые рынки 
сбыта магнитогорского металла. Ко
нечно, закрытие американского рын
ка — проблема серьезная. Тем не 
менее мы не уменьшили отгрузку на 
экспорт, а наоборот — увеличили. В 
декабре ставим задачу отгрузить 
400 тысяч, а в январе планируем из 
600 тысяч тонн проката отгрузить на 
экспорт 420 тысяч. Мы стараемся 
иметь рентабельность на внешнем 
рынке, обеспечить приход живых 
денег на комбинат, которые гаран
тируют нормальную жизнедеятель
ность нашего предприятия. 

В целом, как в рентабельном хо
зяйстве, каждый на комбинате занят 
своим делом: снабженцы везут те 
материалы, которые необходимы для 
стабильной работы, производствен
ники изготавливают металл, сбыто
вики продают его. И главное — мы 
вошли в график выплаты зарплаты и 
вовремя выплачиваем деньги, в том 
числе и отпускные. Конечно, можно 
сетовать, что часть зарплаты опла
чивается по безналичке. Но по объе
му зарплаты мы уже сравнялись с 
лидером отрасли — «Северсталью». 
В январе предполагаем увеличить 
зарплату... 

Беседовал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«ПРЯМОЙ 
ПРОВОД» 
Завтра, 
25 декабря, 
с 9 до 10 
часов 
на вопросы 
трудящихся] 
комбината 
будет отвечать первый 
Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» 

Андрей Андреевич 
МОРОЗОВ. 
1 ТЕЛЕФОН 33-75-70. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Отдел экспертизы 
сделок 

С целью совершенствования и оп
тимизации структуры ОАО «ММК» 
приказом генерального директора 
упразднен отдел балансов и отчет
ности управления экспорта. Его фун
кции и персонал переданы в состав 
отдела экспертизы сделок. 

Начальником отдела назначен 
Редин Евгений Владимирович. 

Назначения 
Приказом генерального директо

ра ОАО «ММК» произведены назна
чения: 

Грицая Максима Николаевича 
- исполнительным директором ЗАО 
«Торговый дом «Розторг»; Федо-
нина Олега Владимировича - за
местителем начальника управления 
финансовыми ресурсами ОАО 
«ММК»; Терентьева Владимира 
Лаврентьевича - начальником до
менного цеха; Котия Василия Ни
колаевича -исполняющим обязан
ности директора по финансам и эко
номике ОАО «ММК»; Карпова Ана
толия Александровича - главным 
прокатчиком ОАО «ММК»; Шпака 
Игоря Ивановича —заместителем 
начальника управления производ
ства; Плошкина Валерия Сергее
вича - исполняющим обязанности 
главного сталеплавильщика ОАО 
«ММЮ>. t 

Буряков Михаил Викторович 
освобожден от должности директо
ра по финансам и экономике ОАО 
«ММК» согласно личной просьбе. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
Газета в газете 
«ВЕТЕРАН» 
публикует законы, 
повышающие 
уровень 
социальной 
защиты тех, 
кто имеет звание 
«Ветеран труда». 

РШААКЦИЯ 
ГАРАНТИРУЕТ 

СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
^оперативные сообщения 

о жизнедеятельности 
градообразующего ' 
предприятия Магнитки; 
<Ф свежие новости культуры, 
спорта, жизни города; 

самую разнообразную ф 
информацию и рекламу. 
Стоимость годового комплекта 

«ММ»-99 в отделениях связи -
40 рублей, в киосках 

((Роспечати» - 31 рубль. 
5-ПРОЦЕНТНЫЙ НАЛОГ С ПРОДАЖ 

НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 


