
четверг 29 мая 2014 года magmetall.ru

 Китай находится на первом месте в мире по потреблению железной руды
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 инвестиции

Рудный проект
Китайские инвесторы могут стать партнё-
рами проекта по разработке одного из 
крупнейших в мире Суроямского место-
рождения магнетитовых руд в Челябинской 
области.

Соответствующая информация прозвучала на 
международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге (ПМЭФ) в ходе «круглого стола», 
посвящённого российско-китайскому экономиче-
скому сотрудничеству. Разведанные и прогнозные 
запасы составляют 8,2–11 миллиардов тонн (по 
международным критериям 5,7–13,8 миллиарда 
тонн) сообщает «Российская газета» со ссылкой 
на председателя совета директоров известной 
несколькими стратегическими проектами в 
горно-металлургической отрасли компании GHP 
Group Марка Гарбера. Доказанная эффективная 
обогатимость концентрата оценивается в 65 про-
центов, что является весьма привлекательным с 
экономической точки зрения. «Мы предлагаем в 
настоящее время в наших проектах производство 
до 40 миллионов тонн руды в год со строитель-
ством рудника, горно-обогатительной фабрики и 
цеха по производству гранулированного чугуна 
по инновационным технологиям бездоменного 
производства», – сообщил Гарбер.

– Предполагается, что на Суроямском место-
рождении мы сможем добывать до 40 миллионов 
тонн руды, а также планируем построить цех 
производства чугуна по новой бездоменной 
технологии, которая считается очень перспек-
тивной, – рассказал Гарбер. – Надеемся, что этот 
проект будет привлекателен для обсуждения с 
китайскими партнёрами. В свою очередь, за-
меститель министра коммерции КНР отметил, 
что Китай находится на первом месте в мире по 
потреблению железной руды.

Напомним, что 10 апреля 2014 года глава Ня-
зепетровского района Валерий Селиванов назвал 
разработку Суроямского месторождения «самым 
перспективным инвестпроектом» и сообщил, 
что местная администрация уже подготовила 
проектно-сметную документацию на строитель-
ство сопутствующей инфраструктуры. Селиванов 
добавил, что, по предварительным подсчетам, 
через пять лет после запуска производства бюд-
жет района станет впервые профицитным. Кури-
рующий монотерритории в Минэкономразвития 
РФ Александр Шацкий пообещал проекту под-
держку на федеральном уровне. «Если область 
поддержит проект, признает его приоритетным, 
даст инвестору госгарантии, то мы, безусловно, 
окажем поддержку на федеральном уровне. Мы 
не сомневаемся, Борис Александрович, что, если 
вы решили, доведёте дело до конца, но я должен 
был озвучить наши риски», – обратился Шацкий 
к Дубровскому.

Накануне, 9 апреля, глава региона встретился 
со всеми заинтересованными сторонами, обсудил 
с инвестором перспективы разработки Суро-
ямского месторождения, а также рынки сбыта 
готовой продукции. «Я уверен в рентабельности 
проекта, инвестор готов к дальнейшей работе. 
Продукция – это сырьевой актив для ММК, Ме-
чела, Китай также заинтересован в поставках», 
– заявил тогда Дубровский.

 комбинат | листопрокатному цеху № 5 – сорок пять лет

 асУ на желеЗнодорожном транспорте

марГарита кУрБанГалееВа

Пятый листопрокатный 
цех ММК ведёт отсчёт 
истории с 29 мая 1969 
года, когда госкомиссия 
подписала акт приёмки 
в эксплуатацию четырёх-
клетевого стана «2500». 
Одновременно  шло 
комплексное испытание 
дрессировочного стана и 
агрегата поперечной рез-
ки холодного металла.

М
олодой цех справил-
ся с миссией вывести 
ММК на новый уро-

вень развития технологиче-
ской культуры и обеспечить 
отечественный автопром ка-
чественным холоднокатаным 
стальным листом. В 70-х годах 
напротив стана «2500» даже 
красовался белый кузов вазов-
ской легковушки – как нагляд-
ное свидетельство достижения 
поставленных целей.

На протяжении всей своей 
истории ЛПЦ № 5 постоянно 
совершенствовался с учётом 
запросов потребителей: шла 
модернизация действующих 
линий, активно внедрялись 
технологические новинки. 
Эра глобального технического 
перевооружения наступила с 
началом XXI века: руководство 
комбината приняло решение 
о комплексной реконструк-
ции цеха, чтобы улучшить 
позиции Магнитки на рынке 
холоднокатаного листа, вы-
пускать продукцию, пользую-
щуюся спросом на мировом 
и отечественном рынках, с 
гарантированными свойствами 
и качеством, соответствующим 
новым требованиям автопро-
ма. Для увеличения производ-
ства рулонного металла в цехе 
пустили современный агрегат 
продольной резки с изгибо-
растяжной машиной и маши-
ной электростатического про-
масливания для равномерного 
нанесения антикоррозийного 
покрытия. Повышению каче-
ства металла способствовал 
пуск станка электроэрозион-
ного текстурирования рабо-
чих валков немецкой фирмы 
«Геркулес». 

Важнейшее место в модерни-
зации ЛПЦ № 5 занял двухкле-
тевой реверсивный стан «1700» 
холодной прокатки немецкой 
машиностроительной компании 
SMS Demag, построенный для 
производства высококачествен-
ного автолиста, в том числе с 
первой группой отделки по-
верхности, идущего на лицевые 
детали автомобилей. В ходе ре-
конструкции термического отде-
ления были установлены новые 
колпаковые печи водородного 
отжига австрийской компании 
Ebner: это позволило увеличить 
производительность, улучшить 
механические свойства стали и 
качество поверхности готового 
проката. В сотрудничестве с ита-
льянской компанией Techint об-
новлено травильное отделение, 
где перешли с сернокислотного 
на солянокислотное травление: 
в итоге выросли мощности 
травления, повысилось качество 
подготовки полосы для выпуска 
холоднокатаного листа с первой 
группой поверхности, улучши-
лись условия труда персонала 
и экологическая обстановка 
в цехе. В числе дальнейших 
объектов перевооружения, спо-
собствующих повышению по-
требительских характеристик 
продукции ЛПЦ-5, – агрегат 
продольной резки № 9 ита-
льянской компании FIMI, си-
стема мокрой дрессировки на 
дрессировочном стане «2500», 
новые вальцешлифовальные 
станки…

Изначально «заточенный» 
на выпуск автолиста ЛПЦ-5 и 
сегодня удерживает историче-

ские позиции: среди ключевых 
потребителей его товарной 
продукции – ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ. 
Именно пятый листопрокатный 
цех принимает в термическое и 
отделочное отделения тонкий 
холоднокатаный металл из 
новейшего ЛПЦ № 11, обе-
спечивая его отжиг и порезку 
на нужные размеры в рулонах и 
листах. На протяжении послед-
них лет работники ЛПЦ № 5 в 
сотрудничестве со специали-
стами ЦЛК и технологического 
управления планомерно осваи-
вали новые марки стали, для 
внедрения которых менялась 
сквозная технология, начиная 
с химсостава и заканчивая 
режимами прокатки, отжига, 
дрессировки. Один из итогов 
масштабной работы – произво-
димый в ЛПЦ № 5 в промыш-
ленных объёмах легированный 
фосфором холоднокатаный 
прокат повышенной прочности 
для АвтоВАЗа – различных ти-
поразмеров в рулонах и листах. 
Освоен выпуск холодноката-
ного проката с высоким уров-
нем механических свойств, 
позволяющих обеспечивать 
штамповку особо сложных де-
талей для УАЗа и предприятия 
«Полистил», работающего 
преимущественно с тонким ме-
таллом. С учётом дополнитель-
ных требований потребителя к 
микротопографии поверхности 
в цехе были скорректированы 

технологии и усовершенство-
ваны экспортные марки стали 
для производства проката, от-
правляемого на завод «Альфа 
Автоматив Техноложиз», вы-
пускающий кузовные детали 
для компании «Рено» на тер-
ритории России.

Автолист – приоритетная, 
но не единственная продукция 
ЛПЦ № 5. Широко востребован 
и производимый в цехе прокат 
для изготовления бытовой тех-
ники – холодильников, радиато-
ров, различных ёмкостей слож-
ных конструкций. Отдельный 
поток пятого листопрокатного 
– горячекатаный 
травленый про-
кат: буквально на 
днях отгружена 
партия металла 
новой марки су-
достали. Кроме 
того, ЛПЦ № 5 яв-
ляется смежником 
для цехов ММК, 
обеспечивая полу-
фабрикатом про-
изводство проката с покрытием, 
гнутого профиля.

Сегодня в ЛПЦ № 5 продол-
жают совершенствовать тех-
нологии выпуска продукции, 
оперативно реагируя на поже-
лания потребителей к качеству 
поверхности, плоскостности, 
микротопографии, промасли-
ванию поверхности проката. 
Одно из последних новшеств 

– ввод на агрегате поперечной 
резки и травильной линии 
машин электростатического 
промасливания, позволяющих 
наносить на всю поверхность 
проката минимальное и равно-
мерное количество масла для 
предотвращения коррозии. В 
цехе постоянно идёт подбор 
оптимальных эмульсионных 
прокатных масел, новых жид-
костей для мокрой дрессиров-
ки – для улучшения работы 
станов и качества поверхности 
листа.

– Коллектив цеха понима-
ет поставленную задачу – 

выпускать вос-
т р е б о в а н н у ю 
рынком высоко-
к ач е с т в е н н у ю 
п р о д у к ц и ю , 
выполнять про-
изводственную 
программу, рабо-
тая чётко по зака-
зам потребителя, 
– рассказывает 
начальник ЛПЦ 

№ 5 Валерий Яхонтов. – Сей-
час станы и агрегаты ЛПЦ № 5 
стабильно работают с полной 
загрузкой, в круглосуточном 
режиме. За последнее время 
штат цеха вырос с учётом на-
чавшегося с апреля увеличения 
объёмов производства. На май 
в ЛПЦ № 5 запланирован вы-
пуск 120 тысяч тонн товарной 
продукции.

В цехе сохранили традицию 
чествования за добросовестный 
труд. В красном уголке пред-
ставлена фотогалерея портре-
тов лучших работников, а на 
сменно-встречных собраниях 
действуют «кружки качества», 
на которых называют отличив-
шихся. По словам председателя 
профкома ЛПЦ № 5 Николая 
Нужина, трудовой коллектив 
проявляет мастерство в работе 
и активность в общественной 
жизни.

– Пятый листопрокатный цех 
всегда славился профессиона-
лизмом и преемственностью 
поколений, трудовыми подви-
гами и социальными делами. 
Сегодня во всех бригадах на 
различных участках в одной 
связке трудятся опытные ра-
бочие и перспективная моло-
дёжь – это позволяет грамотно 
решать задачи по производству 
и качеству продукции, – говорит 
Николай Нужин. – Каждое лето 
помогаем подшефной школе 
№ 25 в подготовке к ново-
му учебному году – шефская 
работа коллектива ЛПЦ № 5 
неоднократно отмечена благо-
дарственными письмами. Наши 
работники достойно выступают 
в спартакиадах ММК, завоёвы-
вая призовые места. 45-летию 
ЛПЦ № 5 посвящена цеховая 
спартакиада: администрация и 
профком подготовили кубки и 
грамоты, которые будут вруче-
ны победителям 

Курс на автолист

Локомотивам «выдали» электронные паспорта

рабочий квартал

Прошедшая  
в начале XXI века  
комплексная  
реконструкция лПц № 5  
улучшила позиции  
магнитки на рынке  
холоднокатаного листа

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате введена 
в эксплуатацию автоматизи-
рованная система управле-
ния «Электронный паспорт 
локомотива» – безбумажная 
технология ведения техниче-
ских паспортов локомотивов и 
оборудования. 

В 2011 году ОАО «РЖД» утвердило 
регламент работы с автоматизирован-
ной системой «Электронный паспорт 
локомотива». В 2012 году в управле-
нии железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК» была сформирована 
рабочая группа по созданию и разра-
ботке на базе корпоративной инфор-
мационной системы (КИС) комбината 
электронного паспорта локомотива 
(ЭП), который заменяет бумажный 
носитель, а также в компактном виде 
отображает информацию об узлах 

локомотива, ремонте, состоянии, 
перемещении агрегатов. Всё это 
значительно упростит работу  маши-
ниста локомотива, который теперь от-
следит все недочёты по электронному 
паспорту и может дать объективную 
оценку работе ремонтников, сделать 
замечания по качеству проведённой 
работы в программе ЭП.

За основу был взят технический 
паспорт локомотива на бумажном 
носителе. Рабочая группа определила 
перечень узлов и агрегатов, электри-
ческих машин и тяговых двигателей, 
были выделены основные измерители 
на узлы и агрегаты, по которым не-
обходимо учитывать наработку, раз-
работаны условия фиксирования ре-
монтов узлов и агрегатов в условиях 
их перемещения. Одним из основных 
моментов в работе была разработка 
шести форм отчетов для внесения 
информации в КИС ОАО «ММК». В 

отчётах отображается информация 
по запросу на конкретный локомотив. 
Каждый узел и агрегат был пронуме-
рован и идентифицирован в системе. 
Необходимо отметить, что на базе 
КИС еще с 2006 года действует АСУ 
«Локомотив». В системе отражает-
ся состояние локомотива (ремонт, 
ожидание ремонта, эксплуатация, 
запас...), учитываются все плановые и 
внеплановые ремонты, формируется 
производственный заказ на ремонт. 
Эти наработки АСУ «Локомотив» 
были использованы при создании 
электронного паспорта локомотива. 

Созданные при разработке ЭП 
отчётные формы позволяют в элек-
тронном виде обмениваться инфор-
мацией при отправке локомотива на 
специализированный завод либо на 
станции ОАО «РЖД», на которые 
выходят локомотивы ОАО «ММК». 
ЭП можно увязать с системами опе-

ративного учёта работы локомотивов, 
введения логического контроля, то 
есть становится возможным запрет 
выхода локомотива из ремонта без 
полного заполнения паспорта.

Для повышения качества хранимой 
информации и персонализации от-
ветственности в электронный паспорт 
локомотива необходимо вводить 
электронную цифровую подпись, что 
позволяет юридически подтвердить 
внесенные сведения и в дальнейшем 
перейти на безбумажную технологию 
ведения технических паспортов локо-
мотивов и оборудования.

Специалисты УЖДТ ОАО «ММК» 
по достоинству оценили новшество, 
которое позволило избавиться от 
необходимости заполнения бумаг, 
обеспечило  возможность быстрой 
передачи данных, упростило и сде-
лало более прозрачным процесс до-
кументооборота.

денис фролов, старший вальцовщик игорь Присяжнюк, старший вальцовщикиван трофимов, оператор ПУ
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