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Руководители комбина-
та продемонстрировали 
губернатору уникальный 
толстолистовой стан «5000» 
– ключевой элемент ком-
плекса, в который, кроме 
стана, входит также ком-
плекс внепечной обработки 
и машина непрерывного 
литья заготовок.

«Горячо!» – Алексей Текслер про-
ходит мимо печи, в которой «томят-
ся» перед обработкой на стане «пи-
рожки» – раскалённые заготовки, 
поднимается по лестнице на пролёт. 
Фото- и видеооператоры активно 
защёлкали камерами – снимают 
завораживающее зрелище процес-
са прокатки, когда из-под пресса 
вместо квадратной заготовки вы-
катывается обработанный прессом 
с максимальным усилием прокатки 
до 12 тысяч тонн «язык» – так на-
зывают между собой работники 
стана «5000» ленту раскатанного 
металла.

Губернатор идёт в диспетчер-
скую, внимательно слушая пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова.

– Оператор стана похож на кос-
монавта, управляющего всем кора-
блём, – улыбается Виктор Филип-
пович. – Процесс полностью авто-
матизирован, на каждой ступени, 
оператору остаётся лишь контро-
лировать и при необходимости вно-
сить небольшие корректировки.

– Сейчас из этого полуфабриката 
толщиной 25 сантиметров получит-
ся нужная заготовка для изготовле-
ния двух или трёх труб, – указывает 
через панорамное стекло на стан 
начальник производства толсто-
листового проката ПАО «ММК» 
Владимир Банщиков.

Стан «5000» – один из основных 
поставщиков толстого листа, в том 
числе для Челябинского трубопро-
катного завода.

Комплекс толстолистового 
проката ПАО «ММК» – 
промышленный объект 
всероссийского значения

Продукцию стана активно ис-
пользуют ведущие российские 
трубные компании, а также Газ-
пром, Транснефть, Лукойл и другие 
для реализации крупнейших трубо-
проводных проектов. Кроме труб-
ной отрасли, крупные потребители 
продукции стана – судо-, мосто- и 
машиностроительные компании. 
Торжественное открытие стана 
«5000» состоялось летом 2009 года, 
его пуск нажатием символической 
кнопки осуществил Владимир 
Путин, давший высокую оценку 
проекту, открывающему огромные 
перспективы для развития много-
численных отраслей промышлен-
ности страны. Производительность 
стана составляет около полутора 
миллионов тонн в год – это наи-
больший показатель в Европе.

– Что здесь было до стана? – инте-
ресуется Алексей Текслер.

– Цех построен с нуля на площа-
ди 130 тысяч квадратных метров 
или, говоря простым языком, это 
20 футбольных полей, – уточняет 

Владимир Банщиков. – На сегодня 
это лучшее, что есть в мире.

– Сколько здесь рабочих, прово-
дятся ли замеры воздуха, каковы 
в общем условия их труда? – кроме 
производительности губернатора 
волнуют вопросы безопасности. 

– В помещении стана «5000» 
работают 320 человек – это весь 
состав, включая прокатчиков, – от-
вечает Владимир Банщиков. – Все 
необходимые замеры проводим 
регулярно, условия труда абсолют-
но комфортные.

С интересом и удивлением осмо-
трел врио губернатора Алексей 
Текслер комплекс стана «2000», 
введённого в строй в июле 2012 
года. Экскурсию по цеху начали с 
рулонов готовой продукции – хо-
лоднокатаного и оцинкованного 
проката, который изготавливается 
по самым современным техноло-
гиям. Масштабы впечатляют, ведь 
складированная продукция за-
нимает огромную площадь, а весь 
комплекс – 155 тысяч квадратных 
метров.

Основное назначение стана 
«2000» холодной прокатки – про-
изводство высококачественного 
проката для автомобилестроения. 
Останавливается делегация возле 
стендов, на которых выставлены 
кузова российских автомобилей. И 
так, и эдак осмотрели гости необыч-
ные экспонаты, не удержались, 
изучили на ощупь – крепко, каче-
ственно. Гостям поясняют: прокат 
комплекса также используется для 
производства бытовой техники и в 
строительной отрасли.

Решение о строительстве ком-
плекса холодной прокатки для 
выпуска автомобильного листа, 
соответствующего мировым стан-
дартам качества, было принято 
председателем совета директоров 
ПАО «ММК» Виктором Рашниковым 
в феврале 2007 года. Необходимость 
ввода новых мощностей была про-
диктована увеличением спроса на 
особо качественный холодноката-
ный прокат, в первую очередь, для 
кузовов легковых автомобилей. 
Контракт на поставку оборудова-
ния первой очереди с немецким 
машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG был заключён в июле 
2007 года. Общая стоимость про-
екта составила 44,5 миллиарда 
рублей, в том числе 490 миллионов 
евро – стоимость контрактного обо-
рудования.

В состав технологического обору-
дования цеха входят непрерывная 
травильная линия турбулентного 
травления в соляной кислоте, со-
вмещённая с пятиклетевым станом 
холодной прокатки производи-
тельностью 2100 тысяч тонн в год, 
агрегат непрерывного горячего 
цинкования производительностью 
450 тысяч тонн в год. Кроме того, 
в комплекс входят комбинирован-
ный агрегат непрерывного отжига 
горячего цинкования производи-
тельностью 650 тысяч тонн в год, 
агрегат инспекции и продольного 
роспуска полосы, упаковочные ли-
нии для обработки холоднокатаных 
нагартованных и оцинкованных 
рулонов. 

– Познакомили Алексея Текслера 
с комплексом холодной прокатки, 
с процессом производства, харак-
теристиками оборудования и сор- 
таментом, который выпускает цех, 
– рассказал заместитель началь-
ника цеха по технологии Дмитрий 

Лукьянчиков. – Это металл самого 
высокого качества.

Продукция стана «2000», 
произведённая по самым  
современным технологиям, 
высоко оценивается 
отечественным автопромом 
и зарубежными компаниями, 
производящими автомобили в 
России

После посещения промплощадки 
Алексей Текслер провёл встречу 
с руководством города и комби-
ната. Обсуждали вопросы, касаю-
щиеся улучшения экологической 
обстановки в городе и регионе. 
Впечатлениями от знакомства с 
ММК врио губернатора поделился 
с журналистами. Он поблагодарил 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова за 
экскурсию и заявил, что у комбина-
та хорошие перспективы.

– ММК – лидер отечественной и 
мировой металлургии, – отметил 
Текслер. – То, что я увидел сегодня 
на комбинате, соответствует пере-
довым технологическим решениям. 
У ММК хорошие перспективы, а это 
значит, будут новые рабочие места, 
достойные зарплаты и налоговые 
отчисления. Кроме посещения 
промплощадки состоялась встреча 
с представителями руководства 
ММК. Говорили в первую очередь 
об улучшении экологической об-
становки в городе и пришли к 
пониманию того, что часть приро-
доохранных мероприятий нужно 
сделать чуть раньше, для того что-
бы улучшение ситуации произошло 
быстрее. На встрече обсуждался 
проект парка «Притяжение». За-
мечательная задумка, которая 
позволит одновременно решить 
вопросы качественного прожива-
ния горожан, развитие инфраструк-
туры, спорта и здравоохранения. 
Этот проект свидетельствует о том, 
что у руководства комбината есть 
стремление развивать не только 
промышленность, но и городскую, 
социальную сферы, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Итоги встречи подвёл председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

– Вся наша стратегическая про-
грамма направл ена не только на 
реализацию новых проектов и 
новой продукции, но и на улуч-
шение экологической ситуации в 
Магнитогорске, – отметил Виктор 
Филиппович. – С 2015 года ММК 
участвует в программе «Чистый 
город», которая позволит к 2024 
году значительно улучшить эколо-
гию Магнитогорска. Кроме того, на 
встрече с Алексеем Леонидовичем 
мы достигли договоренности, что 
ещё один экологически важный 
проект – строительство новой кок-
совой батареи – будет реализован 
раньше намеченных сроков. В 2021 
году, а не в 2022, как планировалось, 
должна быть запущена первая оче-
редь. Как я уже говорил, с вводом 
в строй новой коксовой батареи 
будут выведены из эксплуатации 
пять старых агрегатов, что ещё 
более благотворно скажется на 
экологии города.

 Ольга Балабанова,  
Елена Брызгалина,  

Рита Давлетшина

Акцент

Алексей Текслер положительно оценил вклад ПАО «ММК»  
в производственную и социальную сферы

У Магнитки  
отличные перспективы!
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Совещание в заводоуправлении. 
Сергей Кривощёков, Павел Шиляев, Виктор Рашников

Стан «2000». 
Сергей Бердников, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Андрей Полинов

Стан «5000» 
Виталий Бахметьев, Виктор Рашников, Алексей Текслер, Владимир Банщиков 

Стан «2000». 
Дмитрий Лукьянчиков, Алексей Текслер, Виктор Рашников


