
Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников вместе с на-
чальником кислородно-конвертерного 
цеха Юрием Чайковским перерезали 
красную ленточку, затем на посту 
управления дали старт уникальному 
агрегату.

Напомним, контракт на комплексную 
поставку оборудования был подписан 
между ОАО «ММК» и немецким машино-

строительным концерном SMS MEVAC в июле 
2007 года. Генеральным проектировщиком 
комплекса внепечной обработки выступило 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Генеральный 
подрядчик – PSG Internationa! a.s., Чехия. Под-
рядчики – ОАО ПО «Монтажник», ЗАО «Строй-
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж». 

Этот комплекс – неотъемлемая часть уни-
кального и перспективного инвестиционного 
проекта – толстолистовой стан «5000». В про-
шлом году, в рамках первого этапа строитель-
ства комплекса внепечной обработки стали, 
была пущена шестая машина непрерывного 
литья заготовок. В конце января состоялось 
горячее опробование установки «печь-ковш». 
Вчера, как и намечалось, вошел в строй двух-
позиционный вакууматор, тем самым был 
введен в эксплуатацию комплекс в целом.

Весь технологический процесс прошел без 

сучка и задоринки, что стало поводом для 
аплодисментов всех, кто принимал участие 
в строительстве комплекса внепечной об-
работки стали. Двое специалистов генераль-
ного подрядчика – машиностроительного 
концерна SMS MEVAC – руководитель проекта 
Михаэль Нойманн и руководитель монтажных 
работ Ганс Колле-
кер, равно как и 
наши строители, 
могут гордиться 
проделанной ра-
ботой.

Комплекс вне-
печной обработки 
стали позволит получать слябы соответ-
ствующего марочного сортамента для про-
изводства толстолистового проката. ММК 
обеспечит потребность судостроительной, 
машиностроительной и других отраслей 
российской промышленности в высокока-
чественном толстом листе различных марок 
стали. Теперь появилась возможность по-
лучать жидкую сталь для производства вы-
сококачественного автомобильного листа с 
содержанием углерода до 0,003 процента, 
сталь для производства трубного листа с со-
держанием серы до 0,001 процента. Объем 
внепечной обработки стали, проходящий 
через комплекс, составит не менее двух 
миллионов тонн в год.

Важность этого проекта для отечественной 
экономики неоднократно подчеркивалась 
на государственном уровне. Безусловно, для 
Магнитки это новые рынки сбыта, укрепление 
конкурентоспособности, а значит, уверен-
ность металлургов в завтрашнем дне. Для 
города – это снижение удельных выбросов 

пыли в ККЦ за 
счет установки 
современной 
системы улав-
ливания пыли 
и очистки га-
зов, которая 
входит в ком-

плекс внепечной обработки. А для России – 
это решение актуальных проблем топливно-
энергетического комплекса и автомобильной 
отрасли.

Отметим, вчера радость торжественного 
события с металлургами Магнитки разделил 
генеральный директор ЧТПЗ Александр Федо-
ров. Коллектив руководимого им предприятия 
с нетерпением ждет высококачественного 
проката ММК. В июле ко Дню металлурга на 
ЧТПЗ откроется новый трубоэлектросвароч-
ный цех. Здесь будут выпускать одношовные 
трубы большого диаметра 
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  поздравляем!
с днем  
защитника  
отечества!

Дорогие воины!
От всей души поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества! 

Низкий поклон и светлая память тем, кто не 
вернулся с войны. Сердечная благодарность 
вам за уроки мужества и любовь к Родине, ак-
тивное участие в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи, за все то, что вы делае-
те для безопасности России! 

Всем, кто носил и носит армейскую фор-
му, – доброго здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, уверенности в завтрашнем дне! 

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, депутат Госдумы;  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  

СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  
депутаты Законодательного собрания  

области

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляем вас  

с Днем защитника Отечества!
Есть такая профессия – Родину защищать. 

Для тех, кто прошел фронтовыми дорогами, 
кто воевал в горячих точках, кто носил и 
носит на плечах военные погоны, это не 
пустые слова. Мы мирные люди, но, говоря 
«защитник Отечества», подразумеваем му-
жество, отвагу, честь, готовность противо-
стоять любому врагу. Это должны знать и 
помнить будущие воины.

Хочется пожелать вам, защитники Отече-
ства, настоящей мужской силы воли, крепости 
духа, стальных мускулов, недюжинной силы, 
надежного плеча товарища. Пусть офицерское 
«честь имею» для каждого будет не просто 
красивым словосочетанием. С праздником!

Депутаты Магнитогорского  
городского Собрания

Дорогие магнитогорцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником 

Мужества, Стойкости, Верности долгу, люб-
ви к Родине – с Днем защитника Отечества! 
Особые поздравления тем, кому приходит-
ся отстаивать интересы Родины, кто уже 
отслужил, служит или только собирается 
вступить в ряды Российской Армии.

23 февраля – день воинской славы России, 
которую наши войска за славную историю го-
сударства снискали себе на полях героических 
сражений. Особое значение День защитника 
Отечества приобретает ныне, в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Практически каждая семья пропитана гордой 
и горькой памятью тех суровых лет.

Желаю вам, настоящие, бывшие и будущие 
защитники Отечества, и всем магнитогорцам 
здоровья, счастья и благополучия. Удачи и успе-
хов, мира и согласия каждой семье! 

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор МГТУ

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник очень важен как для моло-
дежи, защищающей сегодня рубежи нашей 
Родины, так и для ветеранов войны, тружени-
ков тыла, внесших огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной, 65-летие которой 
мы будем скоро отмечать в нашей стране. 
Правда о войне, которую вы несете молодежи, 
ваш подвиг и общественная деятельность в 
ветеранских организациях вызывают восхи-
щение, заслуживают самой высокой похвалы 
и вселяют уверенность в то, что День защит-
ника Отечества будет всегда почитаемым и 
уважаемым в народе.

Желаем вам доброго здоровья, успехов 
в общественных делах, счастья и благо-
получия!

БОРИС БУЛАХОВ,  
председатель городского совета ветеранов

вчера в кислородно-конвертерном цехе  
состоялся торжественный пуск  
комплекса внепечной обработки стали

полку великанов 
прибыло

радость торжественного события 
с металлургами Магнитки  
разделил генеральный директор 
ЧтпЗ александр Федоров


