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НАМЕЧАЮТ РУБЕЖИ 

Сегодня в Магнитогорске начинает 
свою работу II Международная научно-
техническая конференция «Энергосбе
режение на промышленных предприя
тиях», целью которой является обоб
щение опыта последних научных и тех
нических разработок, направленных на 
повышение эффективности энергопот
ребления. 

Участники конференции обменяются опы
том организации работ по энергосбереже
нию, обсудят правовые и нормативные аспек
ты, рассмотрят концепции развития энерге
тической базы промпредприятий и возможно
сти Привлечения отечественных и зарубежных 
инвестиций, изучат опыт ОАО «ММК» в обла
сти энергосбережения, соберут предложения 
по совместной деятельности в области энер
госбережения. 

В оргкомитет конференции входят главный 
энергетик комбината, кандидат технических 
наук, доктор электротехники Г. Никифоров, 
заместитель руководителя Департамента Го-

сэнергонадзора и энергосбережения Минто
пэнерго России А. Ливийский, президент Ака
демии электротехнических наук РФ Б. Петлен-
ко, генеральный директор РАЭФ Е. Красиков, 
председатель региональной комиссии Челя
бинской области В. Васильев, кандидат тех
нических наук, профессор МГТУ Б. Заславец, 
доктор технических наук, профессор МЭИ 
Б. Кудрин, доктор технических наук, профес
сор ЮУрГУ Л. Казаринов, начальник ОНТИ 
ОАО «ММК» А. Ганозин. 

В конференции примут участие специалис
ты промышленных предприятий и организаций 
России, зарубежных фирм «Сименс», «Хита
чи», «Фест Альпине», а также научные работ
ники вузов, научно-исследовательских и про
ектных организаций.. 

Помимо специалистов ОАО «ММК» и уче
ных технического университета свои докла
ды й сообщения представили энергетики и 
ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Челябин
ска, Братска, специалисты фирм «Хитачи 
ЛТД» (Япония), «Сименс» (Германия). 

Г. ГИРИН. 
Материалы о развитии энергетики ММК читайте на 3—6 стр. 

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

На нынешней 
неделе в США со
стоится Россий
ско-американский симпозиум деловых 
людей. Российский промышленный биз
нес на нем будет представлять делега
ция менеджеров высшего звена ОАО 
«ММК»: В. Ф. Рашников, В. Н. Егоров, 
Р. С. Тахаутдинов, И. В. Сеничев и А. А. 
Ушаков. Посланцы Магнитки планиру
ют посетить три металлургических 
завода США, познакомиться с новейшим 
оборудованием и технологией черной ме
таллургии. Перед отъездом на симпози
ум короткое интервью для читателей 
«ММ» дал заместитель генерального 
директора комбината по производству 
Рафкат Спартакович ТАХАУТДИНОВ. 

— Рафкат Спартакович, в минувший чет
верг в 32-й школе, выступая перед вете
ранами 142-го микрорайона, вы говорили 
о том, что руководство комбината заин
тересовано в развитии социальной инф
раструктуры города, поскольку бытоус-
троенность населения, создание условий 
для достойной жизни магнитогорцев 
может положительно повлиять на ре
зультаты работы нашего предприятия... 

— Да, мы уверены в этом. Ведь не случайно 
комбинат называют градообразующим пред
приятием: выпуская свою продукцию, он од
новременно обеспечивает работой большую 
часть населения города, которое, в свою оче
редь, поставляет на предприятие инженерные 
и рабочие кадры. В жизни все тесно взаимо
связано, и потому мы возродили шефство над 
микрорайонами, школами, детскими и культур
ными учреждениями. В частности, в 142-м мик
рорайоне только за прошедшее лето мы не 
только полностью отремонтировали две шко
лы, филиал детского реабилитационного цен
тра, все четыре детсада и досуговый центр, 
но и обеспечили их компьютерами, спортив
ным инвентарем и прочим необходимым обо
рудованием. Сейчас шефы занимаются осве
щением дворов и улиц, завозят землю для 
клумб и газонов, ремонтируют ограду вокруг 
жилых-домов, асфальтируют дороги. Все это, 

конечно, было бы невозможным, если б комби
нат не работал стабильно. Но дела нашего 
предприятия идут хорошо, мы движемся по 
пути наращивания производства, модерниза
ции оборудования, внедряем новую технику и 
технологии, строим новые мощности. Все это 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 

— Время летит быстро, вот уже и тре
тий квартал года закончился. До нового 
года и нового века осталось совсем немно
го времени. Можно уже и итоги предва
рительные подвести. 

— Тогда начнем с новых и обновленных 
объектов. В ИДП ввели в строй 4-ю вращаю
щуюся печь с одновременным выводом двух 
устаревших шахтных печей. К концу года еще 
одну печь пустим и выведем еще две шахтных 
печи. Это позволит добавить производство 
высококачественной извести, улучшит эколо
гические условия жизни населения Агаповки. 

Ввели в строй первую очередь магнезиаль-
но-доломитового цеха, сейчас он пока находит
ся в процессе пуско-наладки, но к первому ян
варя 2001-го должен выйти на проектную мощ
ность - выпуск 12 тысяч огнеупоров в год. 

В ГОПе уже начата реконструкция одной 
агломашины, к концу года будет остановлена 
на модернизацию еще одна старая машина, это 
даст возможность в будущем году улучшить 
качество агломерата в целом и технико-эконо
мические показатели его производства в част
ности. 

В ноябре мы должны запустить после обнов
ления вторую коксовую батарею в «Русской 
металлургической компании». В доменном цехе 
-вторую домну. Сейчас в ремонте две домен
ных печи: 2-я и 9-я. Их пустим и тут же 7-ю 
домну остановим. 

По стали: запустили мы в работу печь-ковш, 
к концу года он должен выйти на проектную 
мощность. Ведем реконструкцию первого кон
вертера: заменяем его корпус, заменяем ста
рый котел новым, модернизированным, гото
вимся к реконструкции систем автоматизации. 

(Окончание на 2-й стр.). 

Старший машинист котельного участка Анатолий Александрович Мо-
лотеев проработал на центральной электростанции тридцать восемь 
лет. 

Сегодня Анатолий Александрович —один из ведущих специалистов ЦЭС. По воз
расту давно должен быть на заслуженном отдыхе. Но, как говорит сам Молотеев, до 
отдыха ему еще далековато и может он сделать еще немало хорошего для коллекти
ва станции. Вместе с ним на ЦЭС работает старшим электриком и его сын Владимир. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

БЛАГОААРНОСТЬ Спасибо за праздник 
\ В канун Дня пожилого человека нас, бывших 
работников ЦРЭМЦ N8 1 УГЭ, пригласили на 
праздничный вечер. В подшефном детском 
саду № 25 были накрыты богатые столы. Нам 
показали хороший концерт. Все мы в этот день 
были просто в восторге от проявленного вни
мания, получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Мы искренне благодарны за прекрасный 
праздник начальнику ЦРЭМЦ № 1 Ю. П. Се-
мушкину, заместителю начальника Н. В. Хар-
ченко, председателю цехкома В. И. Канунни-
кову и председателю совета ветеранов цеха 
Э. И. Митлину. 
От имени всех пенсионеров ЦРЭМЦ № 1 

Н. Ф. КАШИРИНА. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


