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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

Вид с правого берега на левый, август 1996 года
На собрании акционеров
компании в 1996 году принят
новый устав, в соответствии с
которым АО «ММК» переименовано в ОАО «ММК».
В феврале была выпущена
15-миллионная тонна конвертерной стали. Кислородноконвертерный цех становится
ведущим сталеплавильным подразделением. По итогам года ККЦ
выплавил 5,376 миллиона тонн
стали, достигнув, таким образом,
проектной мощности.
На обоих конвертерах смонтированы машины измерения
параметров плавки с водоохлаждаемой фурмой и измерительным блоком. Это позволило
сократить цикл плавки на три
минуты и вдвое уменьшить число
додувок. Стойкость конвертеров в
ККЦ увеличена в два раза – до 1045
плавок. Результат достигнут за
счёт улучшения конструкции,
продувочных режимов и системы ухода за футеровкой.
Продолжается сокращение
выплавки мартеновской стали.
В мартеновском цехе № 1 в 1996
году выведены из эксплуатации
900-тонные печи № 33, 34 и сверхмощная двухванная печь № 35. На
оставшихся в работе 300-тонных
печах № 26, 27 и 28, а также двухванных № 29 и 32 выплавлено
1,3 миллиона тонн – снижение
в 6,5 раза по сравнению с 1988
годом, в целом по комбинату снижение составило 2,5 раза. Выведен
из работы блюминг № 3 со станом
«720» и слябовой группой.

В январе Магнитогорскому
металлургическому
комбинату присвоен
официальный статус «Лидер
российской экономики»

Это звание, ежегодно присуждаемое авторитетной международной организацией «Международный форум и экономика
России» ведущим предприятиям
основных отраслей экономики
России, деятельность которых
оказывала несомненное влияние
на развитие рыночных отношений в нашей стране. В 1995 году
это звание также было присвоено
Магнитогорскому калибровочному заводу.
13 апреля вышел очередной
указ президента Российской Федерации «О мерах государственной
поддержки технического перевооружения АО «ММК». Правда,
финансовое состояние государства в те годы также оставляло желать лучшего, и полагаться предприятию всё больше приходилось
на собственные силы. Следующие
крупные завершённые проекты

реконструкции, такие, как строительство третьего конвертера
или завершение строительства
цеха улавливания комбинат осу-

ществлял преимущественно самостоятельно.
В развитие темы президентского указа в мае в Магнитогорск

прибыли первый вице-премьер
российского правительства Олег
Сосковец и возглавляемая им
правительственная делегация, а
также губернатор Челябинской
области Вадим Соловьёв и командующий Уральским военным
округом генерал-полковник Юрий
Греков. В Магнитку, из-за реконструкции взлётно-посадочной
полосы городского аэропорта,
они прилетели из Челябинска на
вертолётах. На встрече с руководством комбината обсуждалась, в
частности, тема необходимости
замкнуть полный цикл современного металлургического производства – ККЦ–стан «2000» горячей прокатки – строительством
стана «2000» холодной прокатки
стального листа, что позволило
бы ММК уйти от роли поставщика
полуфабрикатов и обеспечить
выпуск продукции максимально
высокой степени готовности. Как
пишет «Магнитогорский металл»,
обо всём этом шёл обстоятельный разговор на строительной
площадке стана «2000» холодной
прокатки. Олег Сосковец живо
интересовался ходом работ на объекте и деятельностью генерального подрядчика, немецкой фирмы
«Шлеман-Зимаг». Как мы знаем,
построен стан «2000» холодной
прокатки на ММК будет в другое
время и в других экономических
условиях, но это, как говорится,
совсем другая история.
Продолжает развиваться новый
листопрокатный цех № 10. В 1996
году там введена в эксплуатацию
нагревательная печь с шагающими балками № 3. В октябре стан
«2000» горячей прокатки вышел
на проектную мощность первой
очереди – четыре миллиона тонн
горячекатаного листа в год.
В ЛПЦ № 4 проведена реконструкция черновой группы клетей
стана «2500» горячей прокатки.
Установлена реверсивная клеть
«дуо», заменён главный привод
клети № 3, выведена из работы
клеть № 4. В травильном отделении ЛПЦ № 3 установлен отдельно
стоящий кантователь рулонов,
обеспечивающий приёмку и дальнейшую переработку рулонов
весом 15 тонн без швов из ЛПЦ-10.
Там же пущен в работу после консервации 3-клетевой стан холодной прокатки «1450» для производства холоднокатаного подката
для АГНЦ. В ЛПЦ № 7 проведена
реконструкция профилегибочного
стана 1–4*50–300.
15 июня в цехе изложниц на
специальном участке, построенном в короткий срок, залит
первый двухслойный валок для
стана «2000» горячей прокатки.
Началось освоение технологии

отливки двухслойных чугунных
прокатных валков. В августе создан фасонно-литейный цех на
базе трёх ранее действовавших
самостоятельных цехов: чугунолитейного, сталефасонно-литейного
и модельно-строительного.
31 июля зарегистрировано ЗАО
«Огнеупор», в которое вошли подразделения огнеупорного производства комбината.

В сентябре в результате
слияния с цементным
заводом образовано ОАО
«Магнитогорский цементноогнеупорный завод»

26 сентября, к очередному дню
рождения агломерационного производства ММК, на комбинате произведена 500-миллионная тонна
агломерата.
В ЦРМО № 3 отработана технология изготовления роликов МНЛЗ.
Цех при этом использует уникальные способы восстановления. В
частности, отработавшие ресурс
ролики не выбрасывают в лом, а
утилизируют методом электрошлакового переплава с последующим изготовлением из полученной заготовки новых роликов.
Изготовленный таким образом
ролик имеет все свойства нового,
полученного методом ковки.
В паросиловом цехе введена в
строй новая химводоочистка производительностью 900 тонн в час.
На баланс ПСЦ передан энергокорпус, обеспечивающий деаэрированной водой в количестве двух
миллионов тонн в год ККЦ и стан
«2000» горячей прокатки.
В 1996 году на ММК прошли сразу
два крупных научно-технических
мероприятия. Так, 14–17 мая состоялась научно-техническая конференция «Проблемы развития
металлургии Урала на рубеже
XXI века». В работе конференции
участвовали учёные и промышленники различных регионов России
и ближнего зарубежья, представлявшие более 70 НИИ, академий и
промышленных предприятий.
В сентябре в Магнитогорске прошёл III Международный симпозиум
по улучшению качества жидкого
чугуна и стали. В симпозиуме принимали участие десятки ведущих
металлургических предприятий,
НИИ и финансово-промышленных
групп России, свыше 30-ти фирм
дальнего и ближнего зарубежья.
Организатором крупнейшего форума были ОАО «ММК» и Российская академия естественных наук,
спонсором – совместная немецкоамериканская фирма «АлмаметРемакур».
Продолжение следует.

