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Летопись ММК
За внушительной юбилейной цифрой не просто
календарный массив – в
этой дате успехи и невзгоды легендарной Магнитки, трудовые рекорды и
значимые рубежи, производственные достижения
и преодоление трудностей,
присущих всем эпохам.
«Годы жизни – годы бед и
побед», – поётся в самой
известной песне о Магнитке, ставшей гимном города.
Каждый год в жизни ММК
был наполнен событиями,
которые достойны того,
чтобы напомнить о них на
страницах «Магнитогорского металла» и в «Живой
ленте» корпоративного
портала ПАО «ММК».
Продолжение.
Начало в № 7

Всё более уверенно «чувствует» себя стан «2000» горячей
прокатки. 12 марта в ЛПЦ № 10
была получена 10-миллионная
тонна проката с нового стана.
Больших торжеств по этому
случаю не намечалось, лишь, как
повествует «Магнитогорский
металл» той поры, на утреннем
сменно-встречном собрании в десятом листопрокатном начальник
цеха Борис Дубровский объявил:
«Сегодня, 12 марта, в 9 часов утра
будет произведена 10-миллионная
тонна стального горячекатаного
листа. Право прокатки принадлежит коллективу первой бригады,
которой руководит начальник
смены А. Драпеко».
Первая бригада – та самая,
которая пускала стан. В её составе – старший нагревальщик
А. Борисов, старший вальцовщик черновой группы A. Букасев,
старший оператор поста № 7
черновой группы И. Казаков, старший оператор чистовой группы
М. Стригин, старший вальцовщик B. Пименов, оператор моталок А. Мизинов.

Участники юбилейной
прокатки рассказали
о сложностях, с которыми
пришлось столкнуться
при освоении мощностей стана

В частности, были трудности
с компьютерным обеспечением,
когда американская компания
«Дженерал электрик» отказалась
выполнять свои обязательства (какая знакомая ситуация, не правда
ли?). Но, несмотря на это, выход
на проектную мощность коллектив цеха осуществил в рекордно
короткие сроки, по итогам 1997
года прокатав 4 миллиона тонн.
Задача на 1998 год – выйти на
стабильный уровень в 400 тысяч
тонн проката в месяц. Старший
оператор поста № 7 черновой
группы клетей стана «2000» Игорь
Казаков, участвовавший в монтаже
стана, а до этого проходивший стажировку на аналогичном агрегате
в Череповце, выразил уверенность,
что магнитогорский стан намного
современней, чем на «Северстали»:
«Хотя, в принципе, станины одни
и те же, но начинка у нас намного
лучше».
Ещё одно значимое событие
1998 года – 10 апреля после реконструкции вошла в эксплуатацию
доменная печь № 1. Реконструкция
– довольное мягкое определение,
печь, по сути, была построена заново. После модернизации её объём
увеличился до 1370 кубических
метров, а производительность
достигла 1,2 миллиона тонн в год
– 3000 тонн чугуна в сутки. Легендарная первая домна, с которой начинался комбинат, стала одним из

Доменное производство

первых объектов реконструкции,
который ММК завершал самостоятельно, вложив в обновление
агрегата 60 миллионов долларов
собственных средств.
Пуску печи предшествовала
трудоёмкая работа большого коллектива ремонтников и строителей, ведь масштаб задачи был
таков, какой раньше приходилась
решать крупным всесоюзным
объединениям. В материале «ММ»,
посвящённом пуску первой домны,
приводится хронология последних
месяцев возведения домны:

«В октябре 1997 года состоялось
первое заседание комиссии по
приёмке в эксплуатацию объектов
пускового комплекса печи. Число
участников стройки непрерывно
растёт с 430 до 1600. На новом литейном дворе поставлен на рельсы
электромостовой кран. Опрессован
первый воздухонагреватель. До
наступления холодов необходимо
выполнить электромонтаж и прокладку кабелей и перевести фронт
работ в помещения. Год 1997 стал
переломным в реконструкции первенца первых пятилеток: неодно-

кратно пересмотренные графики
предусматривают пуск печи в первом квартале 1998 года. В новом
году руководство цеха и комбината
предполагало, что роль нового
агрегата станет определяющей в
выполнении плана предприятия.
С 1 декабря на стройке развернуто трудовое соревнование с ежедневным подведением итогов, в
него включилось около 30 организаций. В первой декаде января
домна находится в предзадувочном
состоянии. На агрегате осталось
установить засыпной аппарат с
главным подъёмом, на подъёмном
мосту – скипы, на пылеуловителях
произвести опрессовку. В стадии
готовности новый литейный двор.
17 февраля поставили на сушку
кауперы абсолютно новой конструкции, способные увеличить
температуру горячего дутья. До
появления чугуна нового агрегата
остаётся 40 дней. 5 апреля домна
поставлена на сушку, определён
срок выдачи первого чугуна: 10
апреля 1998 года. Напряжённо ведутся предпусковые работы. Печь
задули, как и обещали, в ночь на 10
апреля в четвёртой бригаде, которой руководит начальник смены
Е. Коваленко».
На следующий день состоялся
торжественный митинг, посвящённый пуску печи. Импровизированная трибуна была украшена
плакатом:

«Доменная печь № 1:
первое рождение – февраль
1932 года, второе рождение –
апрель 1998 года»

ХК «Металлург» – обладатель Кубка России, 1998 год

На митинге благодарили подрядные организации, участвовавшие в
возведении домны, – «Металлургремонт № 1», АО «Монтажник»,
«Стальконструкция», «Промжилстрой», «Прокатмонтаж» и другие,
и напомнили, что за годы строительства ими было смонтировано
15 тысяч тонн металлоконструкций, уложено 13 тысяч тонн огнеупоров и 20 тысяч тонн бетона.
Заместитель председателя
профкома ОАО «ММК» А. Томчук
огласил решение руководства
металлургического комбината и
президиума профкома о присвоении печи № 1 имени Ю. Яковлева,
знатного доменщика, заслуженного металлурга РСФСР.
Реконструкция первой домны, а
также модернизация и капитальные ремонты других доменных
печей позволили вывести из эксплуатации печь № 3, остановить
на реконструкцию вторую домну
и создать гарантию для надёжного
функционирования комбината.
22 мая. На состоявшемся очередном акционерном собрании
избран новый совет директоров
ОАО «ММК», который возглавил
В. Н. Егоров, директор ЗАО «Русская
металлургическая компания».
Буквально за несколько дней до
этого, 19 мая, на коксохимическом
производстве состоялся торжественный пуск в эксплуатацию
первой очереди цеха улавливания
и переработки коксового газа.
Это стало значимым событием не
только для ММК, но и для всего города. Об этом говорил в своём выступлении на митинге по поводу
пуска цеха генеральный директор
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников: «Пуск
нового цеха – это не только уменьшение выбросов в атмосферу на 20
тысяч тонн в год, но и сокращение
на три четверти самых вредных
выбросов нашего комбината».
«Цех уникален, – подчеркнул далее
Виктор Филиппович. – Подобного
нет ни в России, ни в странах СНГ, и,
как утверждают наши зарубежные
коллеги, такого крупного цеха по
объёму переработки газа нет и во
всём мире. Мы этим гордимся. Гордимся также тем, что цех построен
нами в самое сложное время перестройки экономики, когда было и
остаётся множество проблем».
В июне комбинат прокатал
450-миллионную тонну проката, а в ЛПЦ № 6 произведена
5-миллионная тонна жести. В
октябре ККЦ преодолел отметку в
30 миллионов тонн конвертерной
стали. В цехе окончательно освоена
технология нанесения шлакового
гарнисажа на футеровку конвертера с помощью азота, подаваемого
под высоким давлением. Стойкость конвертеров увеличена до
1809 плавок.
Для ремонтного обслуживания
цехов прокатного передела создан
ЦРМО № 10. В составе цеха два
крупных участка: северный блок,
обслуживающий листопрокатные
цехи № 3, 6, 7, 8, 10, и южный блок,
обслуживающий сортовые станы
и листопрокатные цехи этого
района. На основе объединения
кислородно-компрессорных цехов
№ 1 и 2 создан кислородный цех.

На 1998 год приходятся
первые по-настоящему
крупные победы
хоккейного «Металлурга»

По итогам регулярного сезона
1997–1998 команда заняла второе
место и завоевала серебряные
медали чемпионата России (в том
сезоне медали разыгрывались в
«регулярке»). В розыгрыше Кубка
России Магнитке не было равных – команда завоевала трофей,
сломив в финале сопротивление
тогдашнего гегемона российского
хоккея – московского «Динамо».
Эти победы позволили «Металлургу» завоевать право выступления
в Евролиге.
Продолжение следует.

