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В пятницу, 14 июля, ра
бочая приемная комиссия 
во главе с генеральным ди
ректором ОАО «ММК» В. Ф. Рашнико-
вым приняла в эксплуатацию сразу че
тыре промышленных и восемь соци
альных объектов, что стало главным 
содержанием только что прошедшего 
праздника - Дня металлурга. 

Прокомментировать эти события мы 
попросили директора по строитель
ству М. Ф. САФРОНОВА. 

Такого в истории развития нашего комби
ната, пожалуй, еще не было, чтобы одновре
менно, в одном, так сказать, пакете было при
нято столько важных объектов промышленно
го и социального назначения. Надо, наверно, 
сразу оговориться, что специально к Дню ме
таллурга мы не формировали эту пусковую 
программу: планомерное осуществление чет
ко разработанной инвестиционной программы 
комбината привело к практически одновремен
ной готовности четырех промышленных и вось
ми социальных объектов, поэтому грех было 
бы не принять их в эксплуатацию так же од
новременно, чтобы лишний раз подчеркнуть, 
сколь результативен, сколь созидателен вы
сокоэффективный труд наших металлургов. 
Ведь в последние годы дальнейшее развитие 
комбината, техническое перевооружение его 
производства осуществляются только за счет 
собственных средств, за счет получаемой от 
реализации продукции прибыли. И сумма вкла
дываемых в инвестиционную программу 
средств с каждым годом стремительно воз
растает, что создает надежную, прочную базу 
устойчивой работы нашего акционерного об
щества в ближайшей и более отдаленной пер
спективе. 

Если еще в 1998 году на реализацию соб
ственной инвестиционной программы комби
нат направил 1,1 миллиарда рублей, то в про
шлом году на эти цели было затрачено уже 
вдвое больше, 2,2 миллиарда рублей. А на ны
нешний, 2000 год на осуществление програм
мы развития и технического перевооружения 
в бюджете комбината предусмотрена сумма 
в четыре с половиной миллиарда рублей. По
лучается рост инвестиций буквально в геомет
рической прогрессии, что, естественно, обес
печивается высокоэффективной экономичес
кой деятельностью металлургов. 

Теперь о самих пущенных объектах. Это 
вращающаяся печь Ы- 4 на известняково-до-
ломитовом производстве, являющаяся очень 
важным объектом с точки зрения оздоровле
ния экологической ситуации и прежде всего 
- в поселке Агаповка. Дело в том, что прямо в 
черте этого районного центра уже много де
сятилетий действуют шесть наших шахтных 
печей для обжига извести и доломита, кото
рые работают без очистных сооружений и выб
расывают в атмосферу немало вредных при
месей, неприятных для местного населения. 
С пуском четвертой и пятой вращающихся 
печей (пятую печь планируется принять в эк
сплуатацию в конце текущего года) можно 
будет остановить и вывести из работы сразу 
четыре шахтные печи. 

Наконец осуществится мечта Ивана Хари-
тоновича Ромазана, который еще в 1990 году 
намечал заменить устаревшие шахтные печи 
вращающимися, экологически чистым произ
водством извести и доломита. Строительство 
вращающихся печей было начато еще в 1992 
году, но в последующем было приостановле
но из-за неблагоприятной для акционерного 
общества финансово-экономической ситуации. 
Возобновить здесь работы удалось только в 
прошлом году, и теперь они идут к благопо
лучному завершению. Где-то в начале 2001 
года шахтные печи будут остановлены, что 
первыми почувствуют, наверняка, агаповцы. 

У цеха магнезиально-доломитовых огнеупо
ров, который также принят в эксплуатацию 14 
июля, тоже своя непростая история. Извест
но, что в комплексе с кислородно-конвертер
ным цехом был предусмотрен мощный цех 
конвертерных огнеупоров, корпус которого 
был выстроен еще вместе с ККЦ. Но запроек
тированная здесь технология производства 
огнеупорных изделий оказалась не совсем 
совершенной, поэтому пришлось от нее отка
заться. Взамен отвергнутого цеха построен 
новый, с соверешнно иной технологией. Пуще
на и начала действовать первая очередь цеха 
периклазо-углеродистых ковшевых огнеупо
ров. Производятся они по довольно сложной 
и, надо особо подчеркнуть, экологически чи
стой технологии, на немецком оборудовании 
фирм «Айрих» и «Лайс-Ьухер». Сырьевые ком
поненты для производства своих ковшевых ог
неупоров приходится закупать и в Нижнем 

Тагиле, и в Сатке, и на Украине, и даже в Ки
тае... Но игра, как говорится, стоит свеч. Пуск 
второй линии нового цеха, запланированный 
также на конец нынешнего года, позволит от
казаться от импортных закупок ковшевых огне
упоров, что даст существенный экономический 
выигрыш. 

Вторая доменная печь, как известно, возрож
дена заново, полностью обновлена, буквально 
с основания. Только верхние конструкции оста
лись прежними. Работы здесь велись под руко
водством службы главного механика комбина
та, но финансирование осуществлялось по ста
тье капитального строительства. Домна обнов
лена не только конструкционно, здесь усовер
шенствована технология, выросла техническая 
оснащенность агрегата, улучшены условия ра
боты доменщиков. 

И особенно важным для всего комбината, а 
не только для кислородно-конвертерного цеха, 
является пуск установки «печь-ковш», открыва
ющей широкие возможности для улучшения ка
чественных характеристик нашего металла. 
Мощность установки позволяет обрабатывать 
на ней до пяти с половиной миллионов тонн ме
талла в год. А получать с ее помощью можно 
будет практически любые марки стали, кроме 
нержавейки, что поможет комбинату не только 
удерживать сегодняшние позиции на мировом 
рынке металлов, но и расширять их. 

29 марта текущего года здесь были начаты 
монтажные работы, и уже через три с полови
ной месяца, как видите, установка пущена в ра
боту, что даже по оценке австрийских шеф-мон
тажников является хорошим показателем. Та
кие высокие темпы и добротное качество работ 
на строительстве установки «печь-ковш» обес
печили наши известные фирмы «Прокатмонтаж», 
«Монтажник», трест «Магнитострой», «Механо-
монтаж», «Южуралэлектромонтаж», «Уралспе-
цавтоматика» и некоторые службы комбината. 

Надо сказать отдельно о затратах комбина
та на строительство этих промышленных объек
тов. Возведение цеха магнезиально-доломито
вых огнеупоров обошлось комбинату в 146 мил
лионов рублей. На строительство вращающей
ся печи N ! 4 направлено еще больше, в общей 
сложности 240 миллионов рублей. Закупка и 
монтаж установки «печь-ковш» обошлись ком
бинату в 420 миллионов рублей. И коренное об
новление второй доменной печи потребовало по 
выполненным на сегодняшний день работам 
свыше 200 миллионов рублей (программа рекон
струкции здесь еще далеко не завершена, хотя 
домна уже начала выдавать чугун). 

Социальные объекты в санаторном комплек
се «Юбилейный» и в спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Абзаково» были приняты в пят
ницу в торжественной обстановке, с разреза
нием символических ленточек. В подарок ко 
Дню металлурга трудящиеся акционерного об
щества получили на Банном озере обновленный 
по европейскому стандарту 220-местный спаль
ный корпус «Парус-2», два новых корпуса с 22 
люксовыми двухместными номерами и дополни
тельный лечебный корпус, переделанный из 
бывшей первой дачи. На все эти работы комби
натом затрачено здесь около ста миллионов 
рублей. 

В «Абзаково» пущены два шикарных коттед
жа, построенные взамен старых, деревянных, 
мост черех Малый Кизил и автодорога до гор
нолыжной трассы. Общие затраты на эти объек
ты составили 42 миллиона рублей. 

Вводом в эксплуатацию этих двенадцати 
объектов далеко не ограничивается пусковая 
программа нынешнего года. Как я уже сказал 
выше, продолжается строительство пятой вра
щающейся печи и второй линии цеха магнези
ально-доломитовых огнеупоров. К концу года 
должно быть завершено строительство прово
лочного стана в сортовом цехе и реконструк
ция агрегата резки металла в пятом листопро
катном цехе. Будут продолжены работы по рас
ширению пролетов кислородно-конвертерного 
цеха. 

По программе социального развития плани
руется в этом году ввод четырех многоэтажных 
жилых домов в 144 микрорайоне и кирпичной 
вставки дома 4-а в этом же жилом массиве. На
мечен также пуск вафельного производства на 
фабрике хлебо-кондитерских изделий. Это я 
называю только наиболее крупные и значимые 
объекты, не касаясь множества более мелких, 
но тоже весьма необходимых для повышения 
уровня жизни наших металлургов. Этот неиз
менный курс остается для руководства ОАО 
«ММК» стратегическим, определяющим. 

Записал 
М. КОТЛУХУЖИН. ...и цех магнезиально-доломитовых огнеупоров в ИДП. 
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Вращающаяся печь № 4... 

«Комсомолка» вновь в работе. 

Вчера. Петр Сумин с работниками комбината. 

Вчера. Пуск вращающейся печи № 4. 


