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Летопись ММК

За внушительной юби-
лейной цифрой не просто 
календарный массив – в 
этой дате успехи и невзго-
ды легендарной Магнит-
ки, трудовые рекорды и 
значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. 
«Годы жизни – годы бед и 
побед», – поётся в самой 
известной песне о Магнит-
ке, ставшей гимном города. 
Каждый год в жизни ММК 
был наполнен событиями, 
которые достойны того, 
чтобы напомнить о них на 
страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК».

Продолжение. 
Начало в № 7

Новый год Магнитка встречала 
уже в другой стране. Началась 
эпоха коренных изменений в 
политической, экономической 
и социальной сферах. Ломался 
весь привычный уклад жизни, 
рушились десятилетиями отла-
женные хозяйственные связи, 
отпуск цен и последовавшая за 
ним галопирующая инфляция 
добавляли неопределённости в 
процессы экономического пла-
нирования.

Одно из ключевых слов того 
времени – приватизация. 10 сен-
тября в соответствии с указом пре-
зидента РФ № 721 от 1 июля 1992 
года государственное предприятие 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат преобразовано в 
акционерное общество открыто-
го типа. Сокращённо – АО «ММК». 
Упразднено имя В. И. Ленина. На 
комбинате создано 30 самостоя-
тельных хозрасчётных подразде-
лений с соответствующими права-
ми ответственности, со счетами и 
атрибутами юридического лица. В 
акционерном обществе ММК – 110 
тысяч акционеров.

Вообще первая половина и 
середина 90-х годов характери-
зовались частыми организаци-
онными изменениями – комби-
нат искал наиболее эффективные 
способы существования в новых 
хозяйственных условиях. Поэто-
му многие цехи и подразделения 
становились самостоятельными 
дочерними предприятиями, а че-
рез какое-то время возвращались 
в структуру ММК. Какие-то под-
разделения укрупнялись, какие-то 
разделялись. Поэтому сегодня, 
наверное, нет смысла пытаться от-
следить все эти многочисленные 
реорганизации.

Общий спад экономики  
в стране почувствовали  
на себе и металлурги

Производство стало ощутимо 
сокращаться, что вынуждало оста-
навливать отдельные агрегаты. 23 
июля 1992 года доменная печь № 3 
выдала последнюю плавку и была 
выведена из эксплуатации. Закон-
сервирована коксовая батарея № 2. 
В мартеновском цехе № 3 выведены 
из эксплуатации печи № 20 и 25. 
Больше всего сокращение затрону-
ло мартеновские цехи. Если в целом 
по комбинату выплавка стали в 
1992 году упала по сравнению с мак-
симальными показателями конца 
80-х примерно на 25 процентов, то 
в крупнейшем мартеновском цехе 
№ 1 выплавка стали сократилась 
на 40 процентов.

Зато всё более уверенно, не-
смотря на вполне объяснимые 
трудности начального периода, 
осваивается на комбинате кон-
вертерное производство – в 1992 
году получено 2,5 миллиона тонн 
конвертерной стали. Прокатчикам 
также приходилось приспосабли-
ваться к новой продукции ККЦ. 
В обжимном цехе № 2 начато 
освоение технологии переработки 

литых слябов ККЦ на сортовую 
заготовку. В ЛПЦ-3 освоена тех-
нология производства жести из 
непрерывнолитой заготовки кон-
вертерного цеха.

Как бы то ни было, жизнь не 
стояла на месте. Руководство 
комбината хорошо понимало, что 
до окончательного завершения 
модернизации предприятия ещё 
очень далеко. 25 февраля в Маг-
нитогорске проходил Междуна-
родный симпозиум по вопросам 
завершающего этапа реконструк-
ции ММК. В мае Правительство 
Российской Федерации издало 
распоряжение «О завершении 
реконструкции и технического 
перевооружения Магнитогорского 
металлургического комбината».

Одним из таких знаковых этапов 
модернизации должно было стать 
строительство современного цеха 
улавливания № 2. Контракт на 
строительство цеха комплексной 
очистки коксового газа был под-
писан 1 июля 1992 года генераль-
ным директором ММК Анатолием 
Стариковым и президентом гер-
манской фирмы KRUPP KOPPERS. 
Стоимость контракта – 100 мил-
лионов долларов. Этот уникаль-
ный промышленный комплекс 
стал одним из первых объектов 
модернизации комбината, по-
строенных в сотрудничестве с 
европейским партнёром. Объёмы 
его переработки составляли 240 
тысяч кубометров газа в час.

Экологический эффект –  
20 тысяч тонн улавливаемых 
вредных выбросов в год

В возведении цеха улавливания 
№ 2 был задействован целый ряд 
компаний, среди которых польская 
строительная фирма «Реалбуд», 
Прокатмонтаж, Коксохиммонтаж, 
Металлургмонтаж и другие. По-
чему этот объект был так важен? 
Безусловно, это в первую очередь 
очень значимый экологический 
эффект, но, кроме того, и вывод на 
новый уровень коксохимии комби-
ната. Вот что рассказывал по этому 
поводу в интервью «Магнитогор-
скому металлу» возглавлявший в 
то время коксохимическое произ-
водство ММК Вячеслав Николае-
вич Егоров:

– Раньше конечный смысл рекон-
струкции нашего коксохимическо-
го производства сводили только к 
росту объёма выпускаемого кокса. 
А технология так называемого хи-
мического крыла КХП застыла на 
уровне тридцатых годов. По край-
ней мере, толковых решений по 
химблоку Гипрококс не предлагал 
на протяжении последних 50 лет. 
Естественно, что коксохим явля-
ется главным источником вредных 
примесей. Комбинат пошёл на то, 
чтобы не столько получать при-
быль от работы будущего цеха, 
сколько улучшить экологическую 
обстановку на территории пром-
площадки, города и всего нашего 
промышленного района. Вот мы 
и заключили договор с герман-
ской фирмой KRUPP KOPPERS на 
совместное проектирование и 
строительство современного цеха 
по очистке коксового газа от серо-
водорода, аммиака и бензола.

На базе участка по ремонту мар-
теновских цехов ЦРМО № 1 и участ-
ка по сборке шиберных затворов 

мартеновского цеха № 1 создан 
цех ремонта металлургического 
оборудования (ЦРМО), основное 
назначение которого – ремонт ме-
ханического оборудования стале-
плавильного производства ММК. 
В составе цеха 9 участков.

16 сентября получил статус 
цеха участок защитных покрытий. 
Проектная годовая программа 
предусматривает переработку 120 
тонн резины в год и гуммирование 
трубопроводов – 3000 погонных 
метров в год.

Управление производством 
товаров народного потребления 
преобразовано в ЗАО «ТНП», в его 
состав вошли мебельная фабрика, 
фабрика кухонной мебели, цех 
металлоизделий, магазин № 1 и 
магазин-салон.

14–16 августа в Ледовом 
Дворце спорта состоялся 
первый турнир по хоккею 
памяти И. Х. Ромазана

Он сразу получил статус между-
народного, поскольку в нём уча-
ствовала студенческая сборная 
штатов Висконсин и Миннесота 
(США). Завершился турнир нео-
жиданно. Магнитогорский «Ме-
таллург», который тогда только 
готовился к дебюту в элитном ди-
визионе чемпионата страны, стал 
победителем, хотя противостояли 
ему третья и пятая на тот момент 
команды страны – «Спартак» и 
«Трактор».

19 ноября проездом по Уралу на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате побывала правитель-
ственная делегация, возглавляемая 
исполняющим обязанности пред-
седателя Правительства России 
Егором Гайдаром. В Магнитогорск 
он прибыл из Челябинска, где встре-
чался с руководителями уральских 
предприятий, а также главами 
администраций городов и районов 
Челябинской области.

В графике визита Магнитогорск 
не значился. Но всё-таки в 19 часов 
вечера самолёт Гайдара призем-
лился в магнитогорском аэропор-
ту. Как сообщает «Магнитогорский 
рабочий», график пребывания был 
жёстко ограничен во времени – ча-
совая экскурсия по городу и метал-
лургическому комбинату, а затем 
совещание в здании заводоуправ-
ления ММК. На этом совещании 
генеральный директор комбината 
Анатолий Стариков «особо под-
черкнул мысль о жизненно важной 
необходимости реконструкции 
базы ММК в течение ближайших 
пяти лет, без которой городу, по его 
мнению, не избежать социальных 
потрясений, вызванных падением 
производства, сокращением рабо-
чих мест».

Детально говорилось о процессе 
акционирования предприятия, о 
передаче трамвая и коммуналь-
ных служб комбината на баланс 
города, а также о вхождении 
в состав ММК двух совхозов. 
Общее впечатление о Магнитке 
исполняющий обязанности пред-
седателя правительства передал 
такими словами: «Я рад тому, что 
Магнитогорск оказался городом, 
способным адаптироваться в но-
вой ситуации и воспользоваться 
новыми возможностями». Уже 
ночью Гайдар вылетел в Москву.

Продолжение следует.

Утро в мартеновском цехе. 
90-е годы

Левобережный рынок. 
Тысяча мелочей.  
90-е годы

Строительство 
яхты «Магнитка» 
во дворе горно-
металлургического 
института имени  
Г. И. Носова


