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Юбилей 

Уже 80 лет цех металлоконструкций служит ремонтной базой ммк

Рейтинг

топовый  
поставщик
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Торговый дом ММК» 
вошло в  топ-1000  
самых успешных рос-
сийских компаний-
поставщиков, пока-
завших лучшие ре-
зультаты по участию в 
тендерах на электрон-
ной торговой площад-
ке B2B-Center в 2014 
году.

Эксперты B2B-Center 
проанализировали деятель-
ность 220 тысяч органи-
заций. Главным условием 
для упоминания в топе-1000 
стало наиболее высокое 
число побед в конкурсах 
по проведению подрядных 
торгов. При этом компания 
должна была принять уча-
стие не менее чем в десяти 
закупках, организованных 
минимум тремя заказчи-
ками. Победив в тендерах, 
Торговый дом ММК от-
гружал продукцию таким 
компаниям, как «ОДК – Га-
зовые турбины» – комплекс-
ному поставщику наземного 
энергетического оборудова-
ния, «Тулачермет» – туль-
скому металлургическому 
заводу, Московскому кок-
согазовому заводу, «Илим 
Палпу» – производителю 
целлюлозно-бумажной про-
дукции, и другим.

Организации, попавшие 
в топ-1000, были отмече-
ны статусом «Успешный 
поставщик» и специаль-
ными сертификатами. Это 
представители различных 
отраслей разных регионов 
России, крупные, известные 
на рынке игроки, а также 
субъекты малого и среднего 
бизнеса.

– На электронной торго-
вой площадке видно, какую 
значимую работу выполня-
ют поставщики для увели-
чения заказов и развития 
бизнеса, – прокомменти-
ровал составление списка  
топ-1000 генеральный ди-
ректор B2B-Center Алек-
сей Дегтярев. – Они ищут 
способы снизить цены, 
предлагают лучшие усло-
вия заказчику, постоянно 
доказывают свою надёж-
ность. Благодаря этому со-
вершенствуются не только 
сами компании, но и весь 
рынок. Экономика движет-
ся вперёд, несмотря на все 
перипетии.

  Сергей нарбеков

В 1935 году на Магнито-
горском металлургиче-
ском комбинате назрела 
необходимость в изготов-
лении и восстановлении 
металлоконструкций, 
задействованных в ра-
боте градообразующего 
предприятия. В кратчай-
шие сроки подготовили 
проектную документа-
цию и построили новый 
котельно-ремонтный цех 
(КРЦ).

недавно цех металлокон-
струкций МРК отпраздно-

вал восьмидесятилетие. Солид-
ный по человеческим меркам 
возраст – лишь начало про-
изводственной жизни. Пере-
вооружается металлургический 
комбинат, и цех идёт в ногу 
со временем. Руководители и 
специалисты ЦМК внедряют 
технические разработки и со-
временные агрегаты: машины 
термической резки с компью-
терным управлением, свароч-
ные аппараты инверторного 
типа, усовершенствованные 
кромкогибочные прессы, нож-
ницы, вальцы, автоматическую 
сварку под слоем флюса на 
балкосварочном стане…

А в котельно-ремонтном 
цехе, хотя его первой продук-
цией и стали кожухи воздухона-
гревательных доменных печей, 
трубопроводы, резервуары, 
котлы, многое было клёпаным. 

В начале 30-х годов электро-
сварка считалась новаторским 
методом. Лишь стараниями эн-
тузиастов открыли мастерскую 
по изготовлению сварочных 
электродов и разработали ме-
тодику обучения электросвар-
щиков. Новаторская идея стала 
повседневностью и помогла 
достичь гораздо более высо-
кой прочности и плотности 
креплений, повысила произво-
дительность труда. Инициатив-
ность работников оказалась 
своевременной: в годы Великой 
Отечественной, кроме ремонта 
оборудования, цех выполнял 
военные заказы.

Война обернулась для тру-
жеников КРЦ сменами по  
12 часов. Цех испытывал ка-
дровый голод, потому что 
большая часть рабочих ушли 
на фронт. «Вакантные места» 
доставались подросткам и 
женщинам, которые работали 
на износ. Именно они построи-
ли бронепоезд «Магнитогор-
ский комсомолец» и воздвигли 
крытое цеховое здание. Ведь 
сварка и сборка проходили 
под открытым небом: зимой 
смена начиналась с расчистки 
сугробов на производственной 
площадке, а летом работать 
мешали проливные дожди. Не 
было раздевалки, столовой, 
душевой. Только в начале 50-х 
годов цех обзавёлся двухэтаж-
ной бытовкой. 

Тогда же Министерство чёр-

ной металлургии поручило 
КРЦ ответственный экспорт-
ный заказ – изготовить обо-
рудование для мартеновских 
печей индийского Бхилайского 
металлургического завода. 
Рабочим пришлось освоить но-
вые технологии производства, 
но заказ выполнили в срок без 
нареканий по качеству. Между-
народным сотрудничеством с 
Индией не ограничились – в 
70-е годы изготавливали метал-
локонструкции для Иранского 
металлургического завода, в 
80-е – элементы 
доменных печей 
для Венгрии.

Впрочем, нуж-
ды ММК всегда 
были на первом 
месте. В 1972 
году комбинат 
готовился уве-
личить выдачу 
на миллион тонн 
стали к концу следующего года. 
Для этого в короткие сроки 
реконструировали три боль-
шегрузные мартеновские печи 
в первом мартеновском цехе, 
превратили их в двухванные 
сталеплавильные агрегаты 
– по сути, построили новые. 
Важнейшая роль досталась 
цеху металлоконструкций, по-
ставлявшему для реконструк-
ции свою продукцию. Прямо 
с вагонов металл выгружали в 
цех и сразу отправляли в произ-
водство, рабочие не считались 

со временем и выполняли план 
досрочно. 

21 декабря 1973 года марте-
новцы выдали последнюю мил-
лионную плавку. За ударный 
труд директор ММК Андрей 
Филатов выделил рабочим 
ЦМК  все квартиры в подъезде 
девятиэтажного дома.

Цех металлоконструкций пе-
режил немало преобразований: 
модернизация его производ-
ственных мощностей проходи-
ла постоянно. Устаревшее обо-
рудование заменялось, рабочие 

осваивали но-
вые техноло-
гии, повышали 
квалификацию, 
готовили до-
стойную смену. 
А руководство 
всегда забо-
тилось о том, 
чтобы решение 
социальных во-

просов не откладывалось в 
долгий ящик, чтобы условия 
труда соответствовали совре-
менным нормам. Большой 
вклад в развитие цеха метал-
локонструкций внесли его 
начальники: Александр Рябов, 
Николай Титов, Владимир 
Хазиев, Сергей Бердников. А 
благодаря бывшему директору 
ЗАО «МРК» Виталию Бахме-
тьеву после реконструкции цех 
из разряда холодных неотапли-
ваемых перешёл в разряд бла-
гоустроенных. В разные годы 

заслуги коллектива цеха – «от 
рядовых до генералов» – от-
мечались правительственными 
наградами.

Сегодня перед цехом сто-
ит не меньше задач, чем 80 
лет назад, когда ММК только 
набирал обороты. Цех раз-
росся до четырёх участков – 
заготовительного, сборочного, 
сварки металлоконструкций 
и производства строительных 
металлоконструкций, где кроме 
«традиционного» сортамента 
производят и нестандартное 
оборудование для всех отрас-
лей промышленности.

Несколько месяцев назад в 
цехе изготовили опорное коль-
цо конвертора весом 213 тонн. 
Находятся в производстве ме-
таллоконструкции двухванного 
сталеплавильного агрегата ве-
сом 715 тонн, стотонные балка 
ППФ и ходовая часть литейного 
крана, газоход неорганизован-
ных выбросов. Планируется 
производство оборудования для 
капитального ремонта доменной 
печи № 9, стана «2000» в ЛПЦ 
№ 10 и конвертора № 1. Для 
питерской группы компаний 
«Технорос» сооружается стре-
ла судопогрузочной машины. 
Ведущий менеджер по внешней 
кооперации «Технороса» Сер-
гей Попов рассказал, что ММК 
и цех металлоконструкций МРК 
выбрали не случайно: про-
дукция цеха и комбината – из-
вестная марка, оптимальность 
соотношения цены и качества 
которой зачастую не оставля-
ет места сравнению. Это не 
удивительно, ведь за плечами 
молодого по заводским меркам 
ЦМК – солидный восьмидеся-
тилетний опыт. 

 Степан молодцов

кроме «традиционного»  
сортамента  
цех производит  
и нестандартное  
оборудование  
для всех отраслей  
промышленности


