
холдинг 
Чертеж - дело тонкое 

Что общего между, например, заводским цехом и ком
пьютерным столом, сложным станком и элегантным 
костюмом?. . Не спешите выявлять сложные линии, 
где могли бы пересекаться эти, казалось бы, несов
местимые предметы и помещения. Ответ гораздо про
ще: в основе каждой из них лежит чертеж. 

У специалистов проектно-конструкторского отдела метизно-
калибровочного завода «ММК-Метиз» работа масштабная и 
серьезная. Они трудятся, чтобы облечь словесные идеи в стро
гие линии рабочих чертежей. Неспециалист ничего не увидит в 
них, а для инженеров ПКО - это строгий и ясный мир, с которо
го начинались, например, реконструкция гвоздильного цеха -
старейшего производственного помещения завода - и кислотно
го хозяйства предприятия, открытие центра оптово-розничной 
торговли и пуск новой линии производства оцинкованной про
волоки... Это лишь малая часть тех объектов, над подготовкой 
рабочих чертежей для которых трудились специалисты ПКО в 
последнее время. Проектов масштабных, потребовавших макси
мальной мобилизации всех бюро, входящих в состав отдела. А 
представьте себе, сколько их было за 45 лет работы? Именно 
столько лет прошло с того дня, когда в августе 1960 года дирек
тор метизно-металлургического завода В. Гутник подписал при
каз о создании этой важной структуры на заводе. 

Назвать точную цифру, сколько за эти годы было создано 
различных чертежей, не сможет, наверное, никто. В архиве ПКО, 
внушительного размера комнате, на стеллажах плотными ряда
ми стоят папки. Это своеобразная история, но не только отдела, 
а история завода, в которой работа проектно-конструкторского 
отдела занимает не последнюю и не одну страницу. Разработка 
проектов на новые здания и сооружения, на ремонт вышедшего 
из строя оборудования, внедрение рационализаторских предло
жений - вот те направления, которыми занимались и занимаются 
специалисты отдела. 

Сейчас в структуре отдела шесть бюро: строительное, техно
логическое, сантехническое, механическое, ремонтно-технической 
документации и электротехническое. В них 28 человек. Костяк 
коллектива составляют, конечно, специалисты, проработавшие в 
отделе не по одному десятку лет. Это А. Пивкин, возглавляю
щий ПКО в настоящее время, его заместитель А. Соловьев, Т. 
Данилова - начальник бюро сантехнического оборудования и 
систем, О. Хижняк - ведущий инженер мехбюро, В. Вине - на
чальник бюро ремонтной документации, М. Лихачева - веду
щий инженер по технической документации, С. Яковлева - на
чальник бюро технических и специальных решений, А. Шагеев -
начальник мехбюро, И. Толстова - ведущий инженер, В. Хари
тонова - начальник строительного бюро. Они - «золотой фонд» 
ПКО. На них лежит ответственность не только за решение про
изводственных задач, но и наставничество, обучение молодых 
конструкторов. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Благо строить 
Когда уходят строители, остаются возведенные их ру
ками дома и здания. А когда уходят специалисты ре
монтно-строительного участка Магнитогорского ме
тизного завода, остаются производственные помеще
ния, крупногабаритные травильные ванны. Даже 
здание, в котором расположен РСУ, построено сами
ми цеховиками в 1985 году. 

Коллектив РСУ небольшой по меркам других цехов - всего 58 
человек. Но здесь встретишь любых специалистов: каменщиков, 
сварщиков и монтажников, маляров и штукатуров, плотников и 
столяров. Их промплощадкой является не конкретный цех или уча
сток, а вся территория завода. Специалисты РСУ участвовали во 
всех строительных проектах, реализовывавшихся на заводе: строи
тельстве травильной линии и линии оцинкования, организации ЦОР-
Та. Ими выполняется сложная операция футерования травильных 
ванн. В составе РСУ четыре группы: металлоконструкций, столяр-
но-плотницкая, отделочная и благоустройства, присоединенная к 
цеху месяц назад. У каждой свои задачи. Столярно-плотницкая груп
па является на заводе своего рода «монополистом» по изготовле
нию различных изделий из дерева. Отделочники производят косме
тический ремонт всех помещений завода. Работа участка благоуст
ройства, как говорится, вся на виду: в наведении и поддержании 
порядка, которым отличается территория промплощадки и заво
доуправления, немалая доля заслуг этой группы, руководит кото
рой С. Запьянцева. 

По словам начальника РСУ С. Бронникова, участок сегодня 
отличает сплоченный работоспособный коллектив, состоящий 
не только из квалифицированных специалистов, но и ответствен
ных, болеющих за дело людей. Это мастера Г. Свергунов, Д. 
Валигжанин, бригадир монтажников группы металлоконструк
ций А. Чернов, электрик А. Моностырный. В столярно-плот-
ницкой группе отлично трудятся старейшие рабочие Н. Корю-
кин, В. Ерофеев, А. Овсянников, наряду с ними хорошо зареко
мендовал себя молодой специалист Д. Артемьев. В группе отде
лочников ценят маляров С. Ильясову, А. Крумину, М. Науруз-
баеву, С. Воинову, М. Фурукину, в группе благоустройства -
Н. Буйнову, Л. Ковригину. 

Коллектив РСУ заявил о себе не только в работе, но и в спортив
ной жизни завода: не раз был победителем в соревнованиях. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Упрямство и везение 
Валерия Коновалова 
Шесть лет Валерий Коновалов пробивался к любимой профессии 

Со школьной скамьи мечтал 
парнишка электриком стать -
повезло ему влюбиться в насто
ящую мужскую профессию. 
Старт - лучше не бывает: вре
мя - шестидесятые, самые бла
госклонные к рабочим специ
альностям, школа - пятьдесят 
шестая, одна из самых престиж
ных в городе, учитель физики 
и электродела - вдохновенный 
исследователь, бывший пара
шютист, овеянный ореолом ро
мантической профессии. 

А уже на следующем шаге -
сбой: в сорок первое училище 
парень поступить не смог. Ха
рактеристикой не вышел: как 
все ребята во дворе, вел «квар
тальную жизнь», а значит, дру
жил с квартальными плохиша-
ми, что и отразил до
кумент. И хотя он ука
зывал еще и на хоро
шие способности, на 
интерес к учебе и по
кладистый характер, в 
приеме было отказано. 
Если читатель приме
тил в этой истории кан
ву реальной биогра
фии - не ошибся: так 
начиналась рабочая 
судьба электрика лис-
топроката ММК Валерия Ко
новалова. 

Говорят, от судьбы не уй
дешь. Со вздохом говорят или 
поучительно. Не берут, видно, 
во внимание тех, кто сам за ней 
по пятам ходит, не отстает - и 
не спеша, без надсады управ
ляет жизнью на свой лад. У 
Коновалова так и вышло: не 
только своего добился, но и 
весь опыт, попутно приобретен
ный, в любимое дело вложил. 

Поначалу подался в ученики 
токаря в основной механический 
- и снова повезло с наставни
ком. Покойный Сан Саныч Бе
логлазое, из старых мастеров, 
опекал по-отечески. За Конова
лова было не стыдно: среди мо
лодых больше всех зарабатывал, 
за смену изготавливал столько, 
что мастер порой не рисковал 
«закрывать» всю выработку -
опасался, что нормировщики 
поднимут норму и тогда всем 
будут срезаны заработки. 

Но быстрый успех, пусть и 
заслуженный, туманит глаза, и 
только верно найденная настав
ником тональность важного 

разговора возвращает трезвую 
самооценку. Изо дня в день на
поминал Саныч молодому уче
нику наводить порядок в инст
рументальном ящике - и все без 
результата. Наконец просто сам 
молча рассортировал его инст
рументы, пока пацан работал: 
проняло лучше любого спора. 
Без той привычки к порядку, к 
которой Валерий Коновалов с 
тех пор и сам стал себя при
учать, не стать бы ему и толко
вым электриком. А он от своей 
мечты не отказался: по пятам 
ходил за начальником цеха - хочу 
в электрики. Лучше основного 
механического не придумаешь 
места набивать руку в электро
деле: при тамошнем разнообра
зии станков за один только день 

п е р е ч и т а е ш ь 
пропасть схем. Да 
только кто ж его 
переведет в элек
трики, когда тока
рей нехватка... 

От отчаяния да 
от юношеского 
романтизма под
дался Валерий 
вместе с другом 
наивному поры
ву - уехал искать 

счастья в чужих краях. Сказать 
по правде, главную роль в выбо
ре направления сыграла кино
премьера «Трембиты». Но в 
Карпатах никто их не ждал, да и с 
проявлениями национализма 
столкнуться не раз довелось. Пе
реместились в Ялту, там на строй
ке Коновалов выучился на свар
щика - так и ходил вокруг да око
ло любимой профессии. Навыки 
сварной работы в дальнейшем 
тоже оказались не лишними, но 
вновь приобретенная специаль
ность все же была «не та». 

И он снова подался на Магни
тогорский металлургический, 
успел перед армией поступить 
на вечернее в училище по спе
циальности «электрик». А вер
нувшись после службы на ком
бинат, уже не по-мальчишески, а 
по-мужски настаивал - ни много 
ни мало - принять электриком в 
прокатное производство. Ис
ключено - объясняли ему: штат 
забит под завязку. Советовали 
подумать о других цехах и дру
гих профессиях. «Уже подумал, 
- отвечал он. - Только электри
ком и только в прокатный». И 

В вузовском 
коридоре 
отец-студент 
часто 
встречался 
с дочерью-
студенткой 

ведь приняли в листопрокатный 
- куда от такого неотвязного де
нешься! 

За несколько лет он прошел 
путь до мастера - прежний бри
гадир Станислав Куклинов сам, 
уходя на пенсию, указал его 
преемником, хотя вокруг нема
ло было претендентов с инсти
тутскими дипломами. Конова
лов к тому времени даже ис
полняющим обязанности ни
когда не был, а под его нача
лом оказалось одних только 
инженеров - от первогодков до 
маститых - восемь человек. 
Беда, если бы не поддержали в 
коллективе - но его приняли, 
значит, доверяли. А еще очень 
поддержал Николай Крылов: 
взял на себя всю р у т и н н у ю 
работу - чертежи, заявки. Ва
лерию Коновалову есть за что 
благодарить бригаду - враста
ние в новые обязанности с ее 
помощью прошло как по мас
лу. 

Однако назначения сами ста
новятся новой планкой, требу
ющей большей квалификации. 
И хоть у Коновалова за плеча
ми уже была школа мастеров, а 
на руках - семья, он все же ре
шился потратить несколько лет 
на повышение образования . 
Поступать сразу в институт не 
рискнул - начал с техникума, а 
через год у с п е ш н о п р о ш е л 
вступительные испытания в 
горный. При поступлении из-
за тогдашнего запрета учиться 
сразу в двух образовательных 
учреждениях пришлось пойти 
на хитрость: в техникуме оста
лись подлинники документов, 
а в институт он подал копии, 
сославшись на утерю бумаг. 
Просто жалко было бросать и 
техникум, обучающий практи
ческой работе, и вуз, обеспе
чивающий крепкий теоретичес
кий запас. 

П р а в д а , и з в о р а ч и в а т ь с я 
пришлось по полной програм
ме: то совмещал после работы 
в бешеном ритме обучение на 
двух вечерних факультетах в 
течение целого года, то брал 
академический в институте, со
славшись на подготовку стана 
в цехе, а в освободившийся год 
заканчивал техникум. Хорошо, 
что дома понимали, как он заг
ружен. Но не на работе, не на 
учебе на ч р е з м е р н у ю заня

тость не сошлешься - про па
раллельное обучение посто
ронним лучше было не знать. 
Институт Валерий Коновалов 
окончил к сорока пяти, а в ву
зовских коридорах отцу-сту
денту частенько с л у ч а л о с ь 
в с т р е ч а т ь с я с д о ч е р ь ю к 
тому времени она тоже осваи
вала специальность электрика. 

За время обучения Валерий 
Вячеславович дорос до долж
ности старшего мастера. А дип-
ломировавшись - и до замна
чальника цеха по электрообо
рудованию. В назначении «пе
репрыгнул» через должность 
электрика цеха - это позднее 
должность зама упразднили -
и умению руководить учился 

у начальника цеха Анатолия 
Еременко: как организовать 
работу, предвидеть все изме
нения в цеховом ритме, вовре
мя обеспечить комплектующи
ми. Начал с замены всех уста
ревших электросхем - от пер
вого поста до кранов,а в сере
дине девяностых за такие мас-
штабные планы можно было 
браться только с оборотливым 
снабженцем. Здорово выручал 
Рафкат Галеев - все заказанное 
доставал в срок. 

Времена меняются быстро -
задача выжить сменилась тре
б о в а н и е м ц и в и л и з о в а н н о г о 
производства, и Валерий Коно
валов осваивает патентное пра
во. Он и сам за тридцать с лиш

ним лет внес немало рацпред
ложений: до сих пор действу
ет в цехе внедренная им еще в 
восьмидесятые модель пере
вода разделителя нажимных 
в и н т о в с э л е к т р и ч е с к о г о 
включения муфты на пневма
тическое, благодаря которой 
давно забыли о проблеме заг
рязнения и отказа муфты и 
потере темпов прокатки. Та 
модель так и осталась незапа
тентованной - некогда: на 
производстве новшества хоть 
в очередь выстраивай. Дру
гой пример - из середины де
вяностых: маялись с дисковы
ми ножницами, не получался 
ровный край на стальном ли
сте, терялось товарное каче
ство. Над решением той же 
проблемы бились и в Орске. 
Там придумали крепко дер
жать массивный лист специ
а л ь н о й « л а п о й » , а н а ш и 
умельцы смекнули, что легче 
найти способ ровно резать, 
чем пытаться удержать дви
жущийся металл. Но как? На 
механизме у резчика - завод
ская линейка в миллиметрах, 
а для выравнивания требует
ся указатель их десятых до
лей. В цехе до сих пор помнят, 
как п о д г о н я л т в о р ч е с к у ю 
группу с решением задачи 
начальник цеха Эрнст Дри-
гун, как всего за несколько 
месяцев была разработана и 
внедрена схема с кодовыми 
датчиками для выравнивания 
работы дисковых ножниц . 
Позднее из Орска приехали 
перенимать опыт. 

- У вас же «лапа»! - подде
вали наши. 

- А толку-то!.. 
Новаторство не остается 

незамеченным. Соавтор мно
гих реализованных творчес
ким коллективом идей, Вале
рий Коновалов получил зва
ние инженера года. За после
дние годы в цехе «скопилось» 
три полезных модели, из ко
торых две уже запатентова
ны и одна ждет подтвержде
ния статуса. Всему свое вре
мя: сначала производство ле
пит профессионалов из упря
мых, увлеченных настоящим 
мужским делом пацанов - по
том они формируют характер 
производства. 

Алла КАНЬШИНА. 

Истинное сокровище для людей -умение трудиться. 
Эзот 

Востребованность. Зарплата. Уверенность 
ПАРТНЕРЫ 

Прохожий останавливается 
около двоих таскающих на гор
бу кирпичи работяг, обливаю
щихся потом. 

- Что это вы такое делаете? -
спрашивает он. 

- Не видишь, таскаю эти про
клятые кирпичи с самого утра, 
а все конца не видно, - мрачно 
ответствует один. 

- Строю прекрасный храм, -
говорит другой. 

Эта старинная притча, говоря 
современным прагматическим 
языком, о мотивации труда. 

Казалось бы, какая «мотива
ция» может быть у работников 
ОАО «Прокатмонтаж», много
летних партнеров наших метал
лургов, десятилетиями возво
дивших основные объекты ком
бината, а последние годы явля
ющихся одним из основных «дей
ствующих лиц» в его втором 
рождении - техническом перево
оружении и реконструкции? 
Конечно, приличная зарплата. 
Востребованность на строи
тельном рынке такой мощной 
организации - это залог уверен
ности в завтрашнем дне, обеспе
ченности работой. Значит, кре
пость личных, семейных «ты
лов» и командиров производ
ства, и рядовых работников. А 
что еще человеку надо? Ведь это 
прежде всем нам вбивали в го
лову мысль, что человек живет, 
чтобы работать, то есть прино
сить пользу обществу. А не на
оборот, что ближе и по-житейс
ки понятнее: своя рубашка все

гда была и будет ближе к телу. 
Но чтобы эта «рубашка» была 

не единственной и одна лучше 
другой, нужно, чтобы твой труд 
ценился, был востребованным. 
Вот такая закольцовка личных и 
общественных интересов - резон 
надежного партнерства, что в 
ОАО «Прокатмонтаж» выраже
но обязательным для каждого 
работника девизом: интересы 
клиента, заказчика - прежде все
го. И даже больше: заказчик все
гда прав, даже если он.. .не прав. 
Вот так. А в системе менеджмен
та качества работ все трудовые, 
профессиональные, интеллекту
альные ресурсы сконцентриро
ваны на удовлетворенность за
казчика в соответствии с его тре
бованиями. И это - не слова. 

Нынешним летом металлурги 
поставили перед прокатмонтаж-
никами очередную задачу: за 60 
суток в четвертом листопрокат
ном цехе произвести в условиях 
действующего производства за
мену старого агрегата попереч
ной резки на современный, ита
льянской фирмы FIMI. «Ну, ре
бята, вы и даете...» - крякнули 
по привычке прокатмонтажники 
и приступили к делу. Но после
довала новая «вводная» - агре
гат необходимо пустить не через 
60, а через 40 суток. Задачка та 
еще. Всего за месяц демонтиро
вать старое оборудование, вы
рубить фундаменты, изготовить 
новые, выкопав для них котло
ван, и смонтировать оборудова
ние, чтобы на пусконаладочные 
работы осталось десять суток -
необходимый минимум. А тут на 

котловане получили еще сюрп
риз в виде скалы, которую при
шлось дробить взрывчаткой, из-
за чего образовалось шестису-
точное отставание от графика. 
Тем не менее задача была выпол
нена: к 1 сентября монтаж тех
нологического оборудования 
был закончен. 

Начальник комплекса Рустем 
Шагеев, не вдаваясь в детали, 
объяснил столь стремительные 
темпы при обязательном каче
стве монтажа очень просто: свою 
роль сыграло высочайшее мас
терство монтажников, в первую 
очередь, опытнейших бригади
ров. Таких ключевых, фигур, за 
плечами которых десятки слож
нейших объектов, как Владимир 
Гвоздянский, Евгений Красиков, 
Мунир Гарифулин, Вахит Нур-
матов, Юрий Малых, прикоман
дированный на объект «для уси
ления» из первого монтажного 
управления, «трубник» брига
дир Валерий Каменщиков, Ринат 
Рахматуллин, бригадир-инст
руктор Александр Ермаков, ма
стер Геннадий Видюлин, прораб 
Игорь Гончаров. 

- Мы все прекрасно понима
ем ответственность перед метал
лургами за порученную работу. 
Ведь выключение из потока од
ного из двух агрегатов резки 
создало сложности в отгрузке 
продукции, выполнении заказов. 
А скорейший ввод нового, бо
лее производительного агрега
та взамен старого, работавшего 
с 60-х годов, расхлябанного и 
замученного ремонтами, позво
лит повысить качество реза, 

маркировки, поверхности листа. 
Понимают это не только ру

ководители стройки, но и мон
тажники. Вот что сказал моло
дой монтажник Владимир Са-
райкин: 

- Замена старого, проблемно
го оборудования на современ
ный высокопроизводительный 
агрегат позволит металлургам 
получать больше прибыли. А 
значит, люди, и не только метал
лурги, будут лучше жить. По
высится зарплата, комбинат бу
дет больше отчислять налогов, 
в том числе и в городской бюд
жет. Значит, лучше будет всем. 
Для того и работаем. А какая 
красивая, эстетичная линия по
явилась в цехе! Убежден, при
ятно будет здесь работать. 

Разве не весомая «мотива
ция», о которой говорилось 
выше? 

А вот у молодого Петра Гу-
зея - свой резон. В бригаде он 
всего два года, до этого учился 
в МГТУ, сейчас доучивается в 
вузе по вечерам. Пришел в Про
катмонтаж, привлеченный высо
ким имиджем предприятия, не
плохой и своевременной зарпла
той, конечно. Но со временем 
понял, что главное - интересная 
работа и возможность обрести 
уникальный профессиональный 
опыт. Работает Петр в бригаде 
Мунира Гарифулина , «дяди 
Миши», как здесь уважительно 
зовут ветерана. К молодежи в 
бригадах отношение заинтересо
ванное, не по принципу «хватай 

и неси», «бери и крути», а при
учают чуть ли не с первого дня 
читать чертежи, принимать ре
шения. Кстати, и в бригаде Га
рифулина, и в других немало 
молодежи с инженерными дип
ломами и «вечерних» студентов. 

У мастера Геннадия Видюли-
на, одного из «командиров» уп
равления по монтажу техноло
гического оборудования Про-
катмонтажа, которому был по
ручен монтаж агрегата попереч
ной резки в ЛПЦ-4 , сегодня 
день рождения. Ветеран Про-
катмонтажа пришел в организа
цию в 1969 году после учили
ща. Кстати, первым его объек
том был тогда четвертый лис
топрокатный, который готови
ли к пуску. Так и проходила вся 
его трудовая жизнь на комбина
те да изредка в командировках 
«по всему Союзу» и даже за 
границей. Наверное, спраши
ваю, окончание монтажных ра
бот - как собственноручный по
дарок к личному празднику? 
Нет, отвечает, праздник будет 
через десять дней, когда линия 
«поедет», когда увидим резуль
таты своего труда в деле. И опять 
будет сердце радоваться, ведь 
каждый пуск для нас - главный 
день. 

Геннадий Видюлин итальянс
кого языка не знает. А руково
дитель шеф-монтажа фирмы 
FIMI явно не в ладах с русским. 
Тем не менее они довольно про
дуктивно и к взаимному удов
летворению за пару минут при 

помощи междометии и жестов ра
зобрались в каких-то деталях чер
тежа. Итальянцы, говорит Видю
лин, выразили желание пускать 
оборудование не частями, а сразу 
весь комплекс. Это - реально. 
Монтаж проведен безукоризнен
но, у нас были задействованы 
лучшие бригады - круглосуточ
но, по 12 бригад в смену. Мы за
казчика уважаем, потому и сроки 
будут выдержаны, и качество га
рантируем. Кстати, как сказал 
старший мастер по реконструкции 
ЛПЦ-4 Владимир Столяров, ита
льянские специалисты сильно со
мневались, что за такой короткий 
срок возможно было выполнить 
предстоящий объем работ с дол
жным качеством, и только качали 
головами. Теперь их сомнения 
позади. 

... Бригадир-инструктор Нико
лай Ермаков - ходячая история 
Прокатмонтажа, в котором он ра
ботает с первого своего трудово
го дня уже 48 лет. Сейчас пестует 
молодежь, обучает своим профес
сиональным премудростям, по
стичь которые считает за честь 
любой монтажник. Старикам, го
ворит он, всегда было присуще 
ворчать, мол, вот в наше время... 
Но всегда были толковые ребята, 
прекрасные специалисты. У него, 
к примеру, в свое время прохо
дил стажировку после института 
«сам» Владимир Генералов, ныне 
первый зам. генерального дирек
тора. И радуется ветеран, что 
приходит молодая смена - настоя
щее и будущее известного на всю 
страну коллектива. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Выросли 
на 20 процентов 
итоги 

Индекс физических объемов промышленного произ
водства в Челябинской области по итогам восьми 
месяцев 2005 года составил 120 процентов по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом сообщил губернатор Петр Сумин, который провел 
в понедельник традиционную встречу с депутатами Федераль
ного собрания, иредставляющими Челябинскую область. 

По словам Сумина, рост инвестиций в основной капитал в об
ласти составил 11 процентов, объемы жилищного строительства 
увеличились на 38%, внешнеторговый оборот вырос на 30%. 
Средняя месячная заработная плата составила 7400 рублей. Гу
бернатор выразил надежду на то, что к концу года Челябинская 
область не снизит темпов прироста экономики. 

Александр ПАТАН 

Огнеупоры 
от «Магнезита» 
РЕГИОН 

В городе Сатка Челябинской области вступило в 
строй совместное предприятие по выпуску высо
к о т е х н о л о г и ч н ы х н е ф о р м о в а н н ы х о г н е у п о р о в 
«Магнезит-Интокаст-Сатка», созданное при доле
вом участии группы «Магнезит» и немецкой ком
пании INTOC AST AG. 

По словам руководителя департамента общественных связей 
группы «Магнезит» Марины Чирковой, продукция нового пред
приятия предназначена для предприятий, осуществляющих не
прерывную разливку стали. Неформованные огнеупоры исполь
зуются на таких тепловых агрегатах черной металлургии, как 
конвертеры, электропечи, индукционные печи, сталеразливоч-
ные ковши, промежуточные ковши, вакууматоры. Ранее нефор
мованные огнеупоры ввозились из-за рубежа. 

Что удобно: четыре из девяти крупнейших металлургических 
предприятий России находятся в тысячекилометровой зоне от 
нового предприятия-поставщика, что благоприятно скажется на 
цене продукции, на времени доставки. Оборудование производ
ственной линии, поставленное компанией INTOCAST AG, полно
стью автоматизировано. Производительность линии составляет 
10 тонн в час или около 30 тысяч тонн продукции в год. Общий 
объем инвестиций в этот проект составил 180 миллионов рублей. 

I убернатор Челябинской области Петр Сумин поблагодарил 
группу «Магнезит» за вклад в развитие промышленности реги
она и в повышение инвестиционной привлекательности Челя
бинской области. 

Галина ИВАНОВА. 
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