
ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков» 
стал обладателем нацио-
нального сертификата 
«Лидер отрасли-2014» 
по результатам оценки 
Всероссийского бизнес-
рейтинга.

У читывался не один па-
раметр, а целый ряд: 

достижение высоких эконо-
мических показателей, первое 
место в отраслевом рейтинге 
«Производство машин и обо-
рудования для металлургии», 
добросовестная уплата нало-
гов, и – глобально – весомый 
вклад в развитие российской 
экономики. А ещё националь-
ный сертификат – прямое до-
казательство того, что завод, 
который является дочерним 

обществом комбината, разви-
вается в верном направлении.

– Коллектив в полной мере 
справляется со всеми зада-
чами, которые ставит перед 
заводом руководство ОАО 
«ММК», – говорит дирек-
тор МЗПВ Сергей Цыбров. 
– Сегодня эксплуатационная 
стойкость наших валков соот-
ветствует европейскому уров-
ню, а производятся они «под 
боком» у комбината, на одной 
промплощадке, что позволяет 
экономить на логистике. За-
кономерно, что валковый парк 
чистовых клетей основных 
горячих прокатных цехов ОАО 
«ММК» – ЛПЦ-10, ЛПЦ-4, СЦ 
– полностью укомплектован 
валками МЗПВ. Завод облада-
ет мощным производственным 
потенциалом. В прошлом году 
при плановом показателе про-
изводства 11490 тонн произ-

вели и отгрузили 11830 тонн, 
рост объёмов производства 
составил три процента, а уро-
вень прибыли превысил десять 
процентов от планового.

– Высокие результаты под-
твердили значимость завода 
в Группе ОАО «ММК», – счи-
тает заместитель директора 
по производству Андрей Ав-
диенко. – В 2013 году, защи-
тив программу технического 
перевооружения на совете 
стратегического развития ОАО 
«ММК», завод приступил к её 
реализации. В апреле прошло-
го года запустили в эксплуа-
тацию высокотехнологичный 
комплекс по производству 
форм с использованием прин-
ципа «холодно-твердеющих 
смесей». В стадии строитель-
ства ещё два объекта: индук-
ционные плавильные печи 
ёмкостью четыре и шесть 

тонн. В рамках программы 
будет запущено в эксплуата-
цию 14 единиц современного 
плавильного, формовочного и 
механообрабатывающего обо-
рудования. Объём инвестиций 
до 2022 года составит 900 
миллионов рублей.

Основной партнёр завода 
– ММК. Однако продукция 
МЗПВ – валки листопрокат-
ных, крупносортовых и мелко-
сортовых станов, бандажи для 
трубопрокатных станов – вос-
требована по всей металлур-
гической России: Нижний Та-
гил, Липецк, Аша, Череповец, 
Выкса, Челябинск, Гурьевск, 
Каменск-Уральский.

Конечно, успех любого 
предприятия определяет его 
коллектив. Он небольшой – 
335 человек, высокопрофес-
сиональный и сплочённый. 

– Литьё – технологичное 
наукоёмкое производство, – 
рассказывает менеджер по 
персоналу Богдан Грещишин. 
– Поэтому случайных людей у 
нас нет, специалисты высоко-
квалифицированные: рабочие 
пятого-шестого разрядов, ин-
женерный состав и руководи-
тели с высшим образованием, 
а то и двумя, есть соискатели 

в кандидаты и кандидаты 
технических наук. Конечно, 
тон задаёт директор, доктор 
технических наук Сергей Ва-
сильевич Цыбров. Гордимся и 
тем, что коллектив молодой: 
средний возраст работников 
едва за 30 лет – а это и ра-
ботоспособность, и опыт, и 
креативность в технических 
решениях. На заводе реали-
зуются все социальные про-
граммы комби-
ната: поддержка 
молодых семей, 
материнства, ве-
теранов, оздоров-
ление работников 
и их семей, орга-
низация летнего 
отдыха детей... 
Ч т о  к а с а е т с я 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни, то и здесь 
равняемся на ММК. Участву-
ем во всех мероприятиях, 
праздниках, соревнованиях, 
добиваемся высоких наград 
в спартакиадах. Кстати, про-
фессиональных праздников 
у нас два – коллектив МЗПВ 
отмечает и День металлурга, 
и День машиностроителя.

Важный ресурс и системное 
преимущество любого пред-
приятия – социальное партнёр-
ство. Плодотворные результаты 
в освоении новых типов валков 
приносит сотрудничество с 
Московским центральным 
научно-исследовательским 
институтом машиностроения. 
Достижение высоких пока-
зателей было бы невозможно 
без тесного взаимодействия с 
администрацией Магнитогор-
ска и Магнитогорским госу-

дарственным техническим 
университетом. Кстати, инте-
ресная тенденция: как с гордо-
стью отмечают на заводе, ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев – 
выпускник кафедры литейного 
производства МГТУ, именно 
он стоял у истоков создания 
завода прокатных валков. Рек-
тор вуза доктор технических 
наук Валерий Колокольцев 

тоже из литей-
щиков – много 
лет возглавлял 
кафедру литейно-
го производства. 
Сотрудничество 
вуза и завода не 
прекращается и 
сегодня: вместе с 
заведующим ка-
федрой литейного 

производства доктором тех-
нических наук Константином 
Вдовиным решают многие ак-
туальные технологические за-
дачи. Работая на перспективу, 
завод поддерживает детские 
коллективы Магнитки, уча-
ствующие в общероссийской 
программе «Инженерные ка-
дры России».

Национальный сертификат 
«Лидер отрасли-2014» для 
коллектива завода и повод для 
гордости, и особая ответствен-
ность. Планка поднята высоко, 
но трудностей на Магнитке 
никогда не боялись. Недаром 
миссия Магнитогорского за-
вода прокатных валков – не 
только удовлетворять требова-
ния прокатного производства, 
но и предвосхищать их.

  Евгения Шевченко 

«ММ»-досье:
В 2004 году руководство ОАО «ММК» приняло решение о 

коренной модернизации производства прокатных валков в ЗАО 
«МРК». Было необходимо обеспечить комбинат прокатными 
валками, сопоставимыми по эксплуатационным характери-
стикам с импортными изделиями, но при более высоких по-
казателях экономической эффективности. Прорабатывали два 
варианта: создавать завод прокатных валков с нуля или взять в 
партнёры иностранного инвестора с именем, оборудованием и 
отлаженной технологией. На техническом совете остановились 
на втором, более перспективном варианте. Инициативу одо-
брил председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. 16 июля 2004 года ММК зарегистрировал завод 
прокатных валков, совместный бизнес-проект с инвестором 
Valji Group из Словении.

За «пятилетку» с 2004 по 2009 год на МЗПВ провели глобаль-
ную модернизацию оборудования литейного участка  –  введена 
в эксплуатацию и произведена модернизация более 20 единиц 
плавильного, формовочного и термического оборудования. На 
вальцетокарном участке ввели в технологический цикл более 
десяти единиц современного станочного оборудования. Об-
щий объём инвестиций составил 865 миллионов рублей. Это 
помогло достигнуть высоких качественно-эксплуатационных 
характеристик выпускаемой продукции.

Коллектив  
в полной мере  
справляется  
со всеми задачами, 
которые ставит  
руководство  
ОАО «ММК»
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Мощный потенциал
Магнитогорский завод прокатных валков признан лидером  
в отрасли по итогам года

Знай наших!   

Если хотите порадовать сво-
их близких особо крупными 
и вкусными помидорами, 
тогда посадите «Барон». Это 
ценнейший томат, обладаю-
щий особенными достоин-
ствами. Он неприхотлив, но 
при должном уходе отблаго-
дарит вас невиданным уро-
жаем помидоров, каждый 
из которых весит не менее  
1 кг. Плоды крупные, выров-
ненные, сладкие. Если их 
разломить, то вкусная рассып-
чатая малиновая мякоть на-
чинает искриться в солнечных 
лучах. Идеален для салатов, на-

стоящее лакомство для гурма-
нов. Стройный, красивый куст 
высотой до одного метра весь 
унизан увесистыми кистями 
великолепных плодов. Томат 
«Барон» занял лидирующую 
позицию в числе сверхкруп-
ноплодных помидоров.

Лучшее – враг хорошего! 
Именно такое выражение 
можно привести для сравне-
ния двух великолепных тома-
тов «Вожак» и «Супервожак». 
Томат «Супервожак» вобрал в 
себя все замечательные свой-
ства своего предшественника: 
удивительную урожайность 

(более одного ведра томатов 
с куста), непревзойденное 
качество плодов, раннее пло-
доношение, устойчивость к 
перепаду температур и т. д. В 
чем же разница, спросите вы? 
А только в том, что с каждого 
куста вы сможете собрать не 
просто ведро помидоров, а ве-
дро манящего и сверкающего 
лакомства, которое вырастет 
на вашем участке! Томат «Су-
первожак» считается одним 
из самых вкусных гибридов 
томатов на сегодня. Под 
насыщенно красной кожи-
цей яркая тёмно-малиновая 
арбузная мякоть, на разло-
ме – зернистая, сахарная, 
нежная, тающая, изуми-
тельно вкусная! Настоящий 
победитель на живописном 
искрящемся празднике вкус-
ных помидоров.

Можно с полной уверен-
ностью сказать, что данные 
томаты – настоящая находка 
изумительного вкуса, бога-
тырского размера и супер-
обильного урожая, которыми 
по праву можно гордиться!

Из первых рук селекционеров, исключая подделку, томаты «Вожак», «Барон»  
и «Супервожак» в городе Магнитогорске представлены в сети садового центра  

«Виктория»: ул. Труда, 22, ул. Грязнова, 1, ул. Комсомольская, 77, ул. Калмыкова, 16, 
ул. Зелёная, 12а.

Красная стена
Еще не успели отгреметь восторженные отзывы магни-

тогорских садоводов от выращивания прошлым летом су-
пертомата «Вожак», как ведущие российские селекционеры 
представили две новинки из той же серии, что и томат «Во-
жак». Это сверхкрупноплодный томат «Барон» и улучшенный, 
а именно, обладающий не только рекордной урожайностью, 
но и лучшим вкусом томат «Супервожак» или «Вожак-2».
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