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Положительные пресс-эмоции
Масштаб инвестиционных проектов впечатлил журналистов

Даже самым профессиональным
журналистам, которым по роду деятельности порой приходится быть циниками,
свойственны эмоции.

И

х и не скрывали участники пресс-тура,
побывавшие на Магнитогорском металлургическом комбинате на этой неделе.
Потому что убедились: хоть кризис и заставил
пересмотреть многие планы, комбинат попрежнему работает и реализует важнейшие
проекты своей инвестиционной программы,
обеспечивая задел для успешной деятельности
в будущем.
В этом году планируется пуск стана «5000»,
слябовой машины непрерывного литья заготовок, комплекса внепечной обработки стали,
которые станут частью комплекса стана. Сбыт
продукции, которую позволят выпускать новые
агрегаты, даже в условиях кризиса будет. Производители стальных труб и нефтегазовые компании, потенциальные потребители продукции
нового магнитогорского стана, уже выразили
заинтересованность в поставках толстолистового проката. Найдет своих заказчиков, в этом
можно не сомневаться, и продукция второго
агрегата полимерных покрытий. АПП № 1 в
цехе покрытий сейчас работает в полную силу
и даже перекрывает проектную мощность.
В феврале на агрегате была достигнута ре-
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Магнитные бури

Виктор Струков – Но Магнитка каждый раз
удивляет чем-то особенным. Причем привыкнуть к этому невозможно. Вот и сейчас впечатлил стан «5000». Громадина! Нигде ничего подобного не видел. Даже на Саяно-Шушенской
ГЭС под Красноярском, где довелось однажды
побывать…
Слова восхищения прямо на месте строительства стана высказали и другие гости – Сергей Лобков (информационное
агентство «Ура. Ру»), Дмитрий
Зобков («Урал-пресс-информ»),
Наталья Еремеева (РИА «Новости»)…
Удивило журналистов и умение Магнитки использовать
на благо предприятия любую,
даже кризисную ситуацию.
По словам директора по капитальному строительству ОАО
«ММК» Валентина Антонюка,
который ответил на вопросы прессы, благодаря
удешевлению стройматериалов в период глобального финансово-экономического кризиса
и привлечению временно высвобожденных
работников из других цехов, а не из сторонних
организаций, комбинат сэкономил на строительстве стана «5000»:
– Планировали потратить 43 миллиарда рублей, но фактически смета составит примерно

Директор
по капитальному
строительству
ОАО «ММК»
Валентин Антонюк
ответил на все
вопросы прессы
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кордная с момента пуска производительность
– свыше восемнадцати тысяч тонн, и вся продукция ушла, как говорится, влет.
Любопытно, что за два дня до журналистского десанта на ММК высадился чешский.
Глава делегации министр промышленности и
торговли Чешской Республики Мартин Ржиман,
побывав в нескольких действующих цехах
комбината и на строительстве стана «5000»,
признался, что в Магнитке зарядился оптимизмом надолго:
«Судя по тому, что мы здесь
увидели, на Магнитогорском
металлургическом комбинате продолжается большая
работа…» В общем, чешского
министра, который, кстати,
минувшей зимой поставил
свою подпись со стороны
Евросоюза (с 1 января Чехия
стала председателем ЕС на
полгода) в протоколе о создании контрольного
механизма за транзитом российского газа через территорию Украины, комбинат впечатлил.
В среду Магнитка впечатляла уже журналистов
центральных и региональных СМИ, приехавших
на комбинат по инициативе пресс-службы
губернатора Челябинской области.
– Я в жизни многое повидал, – сказал корреспондент газеты «Южноуральская панорама»

ПОНЕДЕЛЬНИК

39,7 миллиарда. Сэкономленные ресурсы направим на реализацию других инвестиционных
проектов...
О том же шла речь и на строительстве агрегата полимерных покрытий № 2.
– Прокатчики, говорят, уже освоили некоторые строительные специальности не хуже
профессионалов, – начали издалека журналисты. – И кирпичи кладут, и монтажные работы
ведут…
– Да, кризис подталкивает людей к получению второй профессии, – согласился
старший менеджер по реконструкции цеха
покрытий Александр Распопов. – Впрочем,
нам на комбинате к этому не привыкать. Все
технологи обязательно имеют удостоверение
стропальщика, а многие освоили и профессию
ремонтника…
Проекты в рамках инвестиционной программы ОАО «ММК», реализация которых не
останавливается даже в период кризиса, помогают решить еще одну, наверное, главную
на сегодня проблему – занятость населения.
Только на строительстве стана «5000» сейчас
работает около шести тысяч человек – пять тысяч механиков и строителей, тысяча – электротехнический персонал
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