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В числе праздничных пусковых объектов 
— агрегат продольной резки рулонного 
металла в пятом листопрокатном цехе. 
Как и подобает образцу нового 
поколения, у него масса преимуществ 
перед ветеранами, прослужившими 
здесь три десятка лет. Более того: 
специалисты утверждают, что новый 
агрегат выполнен с учетом последних 
достижений в производстве холодного 
проката, а по набору механизмов 
не имеет аналогов ни на одном 
российском предприятии. 

Необходимость его строительства диктовал ры
нок: в последнее время большим спросом пользу
ется листовой прокат в рулонах. Потребители пред
почитают сами «раскраивать» его на нужные раз
меры. Пуск нового агрегата как раз и позволит на
шему предприятию увеличить выпуск холоднока
таного металла в рулонах, и, что особенно важно, 
значительно повысить его качество. 

Оборудование поставил «Уралмаш», его специ
алисты провели и шеф-монтаж. 

Со знанием дела и порой с нескрываемой гордос
тью цеховики говорят об уникальных особенностях 
нового агрегата, который полностью автоматизирован. 
Его изюминкой называют прежде всего изгибо-рас-
тяжную машину, впервые установленную в технологи
ческой линии. Благодаря ей, готовый прокат обретет 
идеальную планшетность. Современный узел ножей 
не допустит дефектов реза. А из промасливающей ма
шины, где вместо привычного воздушного разбрызги
вания используется электростатика, полоса выйдет с 
равномерным, практически невидимым глазу, антикор
розийным покрытием... 

Еще год назад в отделочном отделении лишь 
мечтали о такой оснастке. За это время на строй
площадке проведена огромная работа: на новом 
агрегате смонтировано более шестисот тонн обо
рудования. Специалисты уверены, что в соответ
ствии с традициями комбината новый АПР в крат
чайшие сроки выйдет на проектную мощность — 
четыреста тысяч тонн продукции в год. По мнению 
начальника цеха Анатолия Антипенко, с такой про
дукцией у комбината есть все основания утвердить
ся на отечественном рынке автомобилестроения и 
успешно конкурировать с именитыми зарубежными 
производителями металлопроката. 

Впрочем, пуск агрегата продольной резки — лишь 
один из этапов комплексной реконструкции пятого 
листопрокатного цеха. Впереди — реконструкция 
травильных линий, строительство двухклетевого ре
версивного стана. С началом его работы комбинат 
увеличит производство рентабельного холоднока
таного металла на 800 тысяч тонн. А в числе нынеш
них пусковых объектов — станок текстурирования 
валков по новейшему и на сегодня самому эффектив
ному, экономичному электроэрозионному методу. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

В работе заседания Совета директоров 
ОАО «ММК», состоявшегося 13 июля, 

участвовал вице-премьер РФ 
Виктор Христенко^ 

Заседание было открытым для прессы. 
Журналистов прежде всего заинтересо

вал тот факт, что в последнее время Виктор 
Борисович редко присутствует на подоб
ных мероприятиях, хотя является членом 
Совета директоров Магнитогорского метал
лургического комбината. 

- Я считаю, если власть не мешает, то 
это уже огромная помощь, - заявил Виктор 
Христенко. - Поэтому само по себе при
сутствие или неприсутсвие на заседаниях 
не является фактором, который характери
зует эффективность управления. Надо ска
зать, что в силу ряда обстоятельств не все
гда удается быть на заседаниях Совета 
директоров, но часто-приходится прини
мать решения в режиме_з.аочного голосо
вания, поэтому я постоянно нахожусь в 
курсе всех событий, происходящих на ком
бинате: и технических, и экономических. 
Если спросить у руководителей разного 
уровня на комбинате, то они вряд ли могут 
сказать, что чувствуют себя «отрезанны
ми» от меня как представителя государ
ства. 

Комментируя пуск сразу трех важных 
промышленных объектов на ММК, Виктор 
Христенко отметил, что это стало возмож
ным благодаря грамотно построенной ин
вестиционной политике. Сумму, выделен
ную на ее реализацию в этом году, вице-
премьер назвал рекордной - 250 милли
онов долларов. Предыдущий инвестици
онный рекорд, поставленный ММК, был на 
100 миллионов долларов меньше. Выска
зался Виктор Христенко и по поводу идеи 
создания промышленных холдингов, весь
ма популярной в последнее время. Наи
более успешные и разумные из них, по его 
мнению, - это так называемые однород
ные холдинги, объединяющие предприя
тия, производящие и перерабатывающие 
металл. Возможным примером он назвал 
объединение Магнитогорского металлур
гического комбината с метизным и калиб
ровочным заводами. Что касается холдин
гов, включающих в себя весь произвол-

ШI ш Ы событий, 
рроисходяишх 
на комбинате» 

ственный процесс - от добычи руды до 
выпуска готовой продукции - автомоби
лей, Виктор Христенко советовал отнес
тись к ним весьма осторожно. Слишком 
разные сферы деятельности - промышлен
ная и экономическая - сведенные вместе, 
по его мнению, многократно увеличивают 
риск работы, а это снижает капитализа
цию холдинга и привлечение инвестиций. 
Еще один вопрос, затронутый Виктором 
Христенко, касался государственного па
кета акций ММК и возможной его прода
жи для покрытия бюджетного дефицита. 
Подпитывались эти слухи тем, что Виктор 
Христенко, являющийся членом Совета 
директоров ММК, стал редко присутство

вать на заседаниях Совета. Из этого фак
та оппозиционная комбинату пресса сде
лала вывод: государство потеряло инте
рес к Магнитогорскому комбинату, а зна
чит, акции ММК, принадлежащие государ
ству, скоро будут проданы. Виктор Хрис
тенко опроверг эти слухи. По его словам, 
комбинат - слишком хорошее предприя
тие, чтобы с помощью его акций закры
вать бреши в бюджете. Гораздо выгоднее 
сотрудничать с Магнитогорским комбина
том и повышать его рентабельность, тем 
самым повышая капитализацию принад
лежащей государству доли. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПУСК 
На Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате 
открылась линия 
по производству 
электродов. 
Оборудование 
поставлено 
шведской 
фирмой «ESAB». 
Производительность 
- 1 4 тысяч тонн 
электродов в год. 
Открыта новая 
страница истории 
развития 
комбината. 

Начальник цеха Александр Монахов счи
тает, что у новой продукции ММК хорошие 
перспективы на рынке: большинство анало
гичных производств расположено в Севе
ро-Западном регионе России, а на Урале 
аналогичных по качеству электродов не 
выпускает никто. Цех уже сегодня ведет пе
реговоры об участии в областной програм
ме газификации, для которой, к слову ска
зать, поставляет свою продукцию и труб
ный комплекс Магнитки. Есть возможность 
выхода с новой продукцией и на внешний 
рынок. Для этого ведутся переговоры с фир
мой «ESAB» о приобретении лицензии на 
производство электродов под фирменной 
маркой «ОКА». Эта марка является одной 
из самых известных в мире и носит имя Ос
кара Кельберга, изобретателя покрытых элек
тродов, основателя фирмы «ESAB». 

На комбинате начат монтаж еще двух 
«малых линий», мощностью шесть тысяч 
тонн в год. Здесь будут производиться: 
электроды специального назначения и «по
рошковая проволока» для кислородно-к5н-
вертерного цеха, которая используется в 
качестве добавки при выплавке сложных 
марок стали. Монтаж новых линий может 
быть завершен в середине будущего года. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПУСК КОММЕНТАРИИ 
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