
ЦМДО:  
по последнему слову техники

…В 1985 году на комбинате была разработана 
программа коренной реконструкции сталеплавиль-
ного передела, которая предусматривала взамен 
устаревшего мартеновского производства строи-
тельство кислородно-конвертерного цеха. Для обе-
спечения выплавки и разливки стали в ККЦ были 
нужны другие, более качественные огнеупоры. 

Поэтому одновременно с конвертерным 
цехом предлагалось построить цех по 
производству конвертерных и ковшевых 
огнеупоров. Строительство цеха было на-
чато в 1985 году. 

Технология и оборудование нового цеха 
соответствовали последним мировым 
достижениям науки и техники в области 
производства огнеупоров. Но начавшиеся 
активные реформы в стране привели к ухуд-
шению финансового положения комбината. 
Строительство цеха было приостановлено. 
В 1990 году ККЦ вошёл в строй без цеха, 
обеспечивающего его огнеупорами. Но ни 
на один год не прекращались работы по 
реконструкции и обновлению оборудования 
и совершенствованию технологий произ-
водства огнеупоров.

Было разработано предложение, позволя-
ющее в отделении торкрет-масс недостроен-
ного цеха конвертерных огнеупоров разме-
стить производство периклазоуглеродистых 
огнеупоров для футеровки стальковшей и 
конвертеров ККЦ.

Эти предложения позволяли 
в несколько раз снизить затра-
ты на достройку комплекса, и в 
конце 1998 года руководством 
комбината было принято ре-
шение по завершению строи-
тельства цеха, а 14 июля 2000 
года состоялся торжествен-
ный пуск цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров – на прессе LAEIS 
HPF-1600 был выдан первый оксидоугле-
родистый кирпич для сталеразливочных 
ковшей кислородно-конвертерного цеха. 

Отработка технологии производства со-
временных огнеупоров велась параллельно 
с монтажом и наладкой оборудования. С 
пуском второго, более мощного, пресса 
LAEIS HPF-2500 и второй смесительно-
дозировочной линии EIRICH осенью 2002 
года ЦМДО вышел на проектную мощность 
в 28,3 тысячи тонн огнеупоров в год. Стой-
кость футеровки сталеразливочных ковшей 
ККЦ повысилась до 85 плавок. В дальнейшем 
научные и лабораторные исследования по-
могли достигнуть повышения стойкости до 
100 плавок. Кроме того, была значительно 
расширена номенклатура огнеупорных из-
делий, что позволило комбинату полностью 
отказаться от привозных огнеупоров при 
футеровке сталеразливочных ковшей. 

В конце 2013 года, в рамках программы 
модернизации огнеупорного производства, 
была построена и введена в эксплуатацию 
высокотехнологичная линия производи-
тельностью шесть тысяч тонн в год огнеу-
порных бетонных смесей, предназначенных 
для изготовления вибролитых бетонных 
изделий и выполнения монолитной фу-

теровки металлургических 
агрегатов. Новая производ-
ственная линия оснащена 
высокотехнологичным смеси-
тельным и весо-дозировочным 
оборудованием германской 
фирмы EIRICH.

В 2016 году освоено произ-
водство смесей для изготовления 

торкрет-масс для воздухонагревателей до-
менных печей и кислородно-конвертерного 
цеха. Совместно с НТЦ ПАО «ММК» раз-
работаны составы, проведены опытно-
промышленные испытания. Торкрет-массы 
запущены в серию.  А в мае 2016 года 
производительность линии огнеупорных 
бетонных смесей достигла рекордных 630 
тонн против 250 тонн в месяц в предыду-
щем году.

Большое внимание уделяется поддер-
жанию работоспособности сложнейшего 
технологического оборудования. Так, в 2012 
году совместно с немецкими специалистами 
проведена модернизация гидравлического 
пресса HPF II 2500. Обновлено гидравличе-
ское и электрическое оборудование, уста-
ревшее программное обеспечение уступило 
место новейшим разработкам SIMATIC C7, 
АСУ ТП пресса сегодня соответствует самым 
современным мировым стандартам. А в 
2017 году проведены масштабные работы 
по модернизации гидравлического пресса 
LAEIS HPF-II 1600 .

Сегодня периклазоуглеродистыми ог-
неупорами футеруются сталеразливочные 
ковши как конвертерного, так и электро-
сталеплавильного производства. Новейшие 
технологии, современное оборудование и 

слаженная работа коллектива позволили 
перекрыть проектную мощность цеха и до-
вести выпуск огнеупоров до 37 тысяч тонн в 
год, а номенклатуру изделий расширить до 
14 наименований. 

Основным покупателем продукции являет-
ся ПАО «ММК». Начиная с 2016 года началось 
освоение рынка сторонних потребителей. Вы-
пуск унифицированных форматов «мини-кей» 
позволил в 2018 году реализовать на сторону 
более 2600 тонн периклазоуглеродистых 
огнеупоров, в 2020 году эта цифра составила 
уже более 4000 тонн.

В конце декабря 2018 года цеху 
магнезиально-доломитовых огнеупоров 
исполнилось двадцать лет. ЦМДО спроек-
тирован по последнему слову техники, но 
всё же главная ценность цеха –  слаженный 
коллектив высококвалифицированных 
профессионалов, готовых решать постав-
ленные перед ними задачи. Большинство 
специалистов трудятся в цехе с самого его 
основания. Основные специальности – ма-
шинист электролафета, транспортёрщик, 
оператор, прессовщик, садчик, дробильщик, 
обжигальщик. И работа каждого – часть тех-
нологической цепочки.

Молодёжь, глядя на специалистов, тоже 
набирается опыта, участвуя в научно-
технических конференциях, конкурсах 
профмастерства, спортивных состязаниях 
и всех общественных делах. 

Работники цеха умеют не только хорошо 
работать, но и отдыхать. И, что немаловаж-
но, с пользой для здоровья. Команда ЦМДО 
– активный участник всех спортивных со-
стязаний предприятия, неоднократный по-
бедитель спартакиады ООО «Огнеупор».  

Девяностолетие огнеупорного 
производства отмечено ещё од-
ним знаменательным событием. 
23 июля 2021 года на Аллее 
звёзд перед Дворцом культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе открывается 
именная плита в честь одного 
из важнейших предприятий 
Магнитки.
Почти век производство нераз-
рывно связано с комбинатом. 
Открытие звезды – признание 
его производственных до-
стижений и шефской помощи, 
которую «Огнеупор» оказывает 
социально значимым учреж-
дениям. Несколько поколений 
огнеупорщиков ковали славу 
производства, которая отныне 

навсегда увековечена.

Надежное звено сильной компании
Развитие на Магнитогорском металлургическом комбинате сталеплавильного производства, увеличение 
объёмов, освоение выплавки новых марок стали потребовали увеличения выпуска огнеупоров. В 1961 году 
директором комбината Ф. Вороновым было принято решение о необходимости строительства нового произ-
водства шамотных изделий на базе шамотно-динасового цеха. 

В ноябре 1965 года произошло историческое событие: цех шамотных изделий огнеу-
порного производства ММК был введён в эксплуатацию. Этот год можно считать вторым 
рождением огнеупорного производства. Пуск и освоение нового оборудования прошли 
успешно. А уже через два года его проектная мощность была перекрыта в полтора 
раза. Выплавка стали Магнитки в основном обеспечивалась огнеупорами собственного 
производства. С вводом в действие шамотного цеха появилась возможность полностью 
обеспечивать растущие потребности металлургов в шамотных огнеупорах. 

В ноябре прошлого года цех шамотных изделий – самый крупный из трёх цехов ООО «Ог-
неупор» – отметил 55-й день рождения. 

– За последние несколько лет в цехе было реализовано несколько серьёзных проектов 
по реконструкции и вводу в строй новых производственных объектов, – рассказывает на-
чальник ЦШИ Максим Фадеев. – В частности, освоена технология обезвоживания шламов, 
образующихся в результате «мокрой» очистки загрязнённого воздуха аспирационными 
системами цеха шамотных изделий, и возврат их на повторный обжиг во вращающиеся печи, 
что исключает захоронение шламов и благоприятно сказывается на окружающей среде.

В конце 2017 года в ЦШИ выполнен капитальный ремонт вращающейся печи № 1, а в 
июне 2018 года – вращающейся печи № 2. Во вращающихся печах глина проходит обжиг и 
образуется шамот – главный заполнитель для огнеупорных изделий, ими футеруются основ-
ные сталеплавильные агрегаты. После проведённых работ тепловые агрегаты позволяют 
обжигать 19,5 тысячи тонн огнеупорной глины в месяц.

В 2018 году по инвестиционной программе предприятия модернизировано механическое 
оборудование трёх основных прессов СМ-1085, что позволило улучшить качество выпускае-
мой продукции и уменьшить количество претензий от потребителей. 

Абсолютное большинство реализуемых в цехе проектов имеет экологическую составляю-
щую. Так, проведено техническое перевооружение технологической линии производства 
шамотного заполнителя и линии подачи порошков на участке обжига глины и помола ша-
мота. Здесь установлены рукавные фильтры, эффективность очистки которых составляет 
99,6 процента, что уменьшает выбросы загрязняющих веществ на 29 и 2 тонны в год соот-
ветственно. Кроме этого, снизилась запылённость на рабочих местах.

В 2019 же году проведена реконструкция здания пылеулавливания и газоочистки (электро-
фильтра вращающейся печи № 1). Это также позволяет снизить выбросы в атмосферу пыли, 
уловленной электрофильтром.  Оборудование запущено в работу в прошлом году и сегодня 
вышло на проектную мощность. 

Позволит снизить нагрузку на окружающую среду и установка рукавных фильтров в от-
делении помола шамота на шаровых мельницах. 

В планах нынешнего года – установка в цехе ещё двух рукавных фильтров в рамках феде-
рального проекта «Чистый воздух», рассчитанного на период до 2024 года.   

Всего же с 2018 года на программу реконструкции и модернизации ЦШИ было затрачено 
порядка 200 млн. рублей.   

– Ещё одна задача на текущий год – восполнение сырьевой базы, – говорит 
Максим Михайлович. – Дело в том, что Аркалыкский карьер в Казахстане – 
один из поставщиков глины – практически выработан и в скором времени 

закроется.  В данным момент проходят опытно-промышленные испытания 
глин других месторождений. Будем следить за тем, как эта глина будет 
себя вести в процессе обжига, помола, можно ли на ней работать в пер-
спективе.  

Сегодня цех работает с полной нагрузкой, производя в месяц 13–14 ты-
сяч тонн алюмосиликатных изделий и периклазоуглеродистого брикета, 

а также тысячу тонн неформованной части огнеупоров – заполнителей, 
мертеля. 

Номенклатура изделий ЦШИ для металлургических производств на-
считывает более 930 типоразмеров огнеупорных изделий. Ключевыми 
потребителями продукции, кроме ПАО «ММК», являются ОАО «РУСАЛ», ОАО 
«НК «Роснефть», АО «ТНК «КАЗХРОМ», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО 
«Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк», ООО «ТД «РОСОГНЕУПОР».

В цехе работают чуть более 320 человек. Среди них немало специалистов, 
отмеченных различными наградами: орденами «Знак Почёта», Трудовой 
славы, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», «За заслуги перед Отечеством», «За трудовое отличие», 
званиями «Почётный металлург», «Заслуженный металлург», благодар-
ностью губернатора, сообщает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Цех специзделий ООО «Огнеупор»: по пути развития

Минувший год для цеха специальных изделий ООО «Огнеупор» был непростым, но здесь удалось 
сохранить и объёмы производства, и сплочённый профессиональный коллектив. 

Пандемия, безусловно, внесла коррективы в жизнедеятельность предприятия 
и цеха, в частности.  Но со своей главной задачей – выпуском и отгрузкой огнеу-
порных бетонных изделий и огнеупорных порошков – ЦСИ справился.

– Производственную программу мы выполнили, а выпуск сыпучих материалов –  
шамотных мертелей, огнеупорных порошков, заполнителей –  увеличивали с каждым 
месяцем. Сегодня это 350 тонн бетонных огнеупорных изделий, 1000 тонн готовой 
сыпучей продукции и порядка 3000 тонн полуфабрикатов заполнителей для смежных 
цехов, – говорит начальник ЦСИ Сергей Зимнухов. – Среди потребителей мертелей – 
кислородно-конвертерный цех комбината, другие российские предприятия. В Казахстан 
отгружаем молотый кокс – его производство тоже наращиваем, в ООО «Ремпуть», ООО 
«Шлаксервис» (производит шлакообразующие смеси для ККЦ) – сухой песок. 

Основные потребители огнеупорных бетонных изделий цеха – ККЦ и ЭСПЦ. Их 
устанавливают в промежуточные и сталеразливочные ковши, используют для про-
дувки стали инертными газами. В месяц этих изделий производится около 350 тонн.  
Несмотря на высокую стоимость сырья для выпуска огнеупорных бетонов, себестои-
мость самой продукции, серьезную конкуренцию на рынке, ЦСИ стабильно сохраняет 
объёмы производства и является надёжным поставщиком огнеупорных бетонов для 
сталеплавильных цехов ПАО «ММК». В планах – выход на внутренний рынок. 

В цехе, с которого начиналась история огнеупорного производства Магнитки (первая 
очередь цеха вступила в строй в июле 1931 года), сегодня ведётся модернизация обо-
рудования, осваиваются новые виды продукции. 

– Запущена в серийное производство крышка промковша для слябовой МНЛЗ № 1-4 
кислородно-конвертерного цеха, – рассказывает исполняющий обязанности технолога 
цеха Евгений Пахомов. – Раньше использовалась металлическая крышка, теперь она 
бетонная, весом полторы тонны, изготавливаемая нашим цехом. Ещё один новый вид 
продукции – крышка промковша для МНЛЗ № 6 весом около пяти тонн. Возможность 
её производства мы сегодня рассматриваем. 

ООО «Огнеупор» – участник федерального проекта «Чистый воздух». В комплексный 
план проекта, рассчитанного на период до 2024 года и направленного на улучшение 
экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, включены и мероприятия, намеченные в цехе специзделий. Здесь уже 
реализованы два проекта и внедрены два новых рукавных фильтра, что позволило 
серьёзно снизить уровень запылённости и улучшить условия труда. Два современных 
рукавных фильтра будут установлены и на участке по переработке огнеупорного лома. 
Они заменят двенадцать устаревших вентсистем. 

В составе цеха специзделий – дробильно-помольный и формовочный участок, где 
производят бетонные изделия и заполнители, и дробильно-помольный участок, на 
котором изготавливают огнеупорные порошки и шамотные мертели. В ближайшей 
перспективе  планируется строительство нового дробильно-сортировочного и по-
мольного комплекса. 

Огнеупорщики не только занимаются производством, модернизацией, но и 
выполняют социальные обязательства. Реализуются программы по созданию 
комфортных и безопасных условий труда, быта и отдыха трудящихся. Так, в 
конце прошлого года в ЦСИ закончен ремонт административно-бытового 
корпуса, отремонтирована мужская душевая. В апреле завершён ремонт 
женской душевой. Приведены в порядок комнаты приёма пищи.

– Ситуация с пандемией обязывала одновременно с производствен-
ными задачами решать и сопутствующие – заботиться о безопасности 
и здоровье сотрудников, – продолжает Сергей Юрьевич. – Был создан 
оперативный штаб под председательством директора ООО «Огнеупор» 
Андрея Витальевича Чевычелова, разрабатывающий и контролирующий 
мероприятия по профилактике распространения заболеваний. В рамках 
исполнения регламентов ПАО «ММК» и ООО «Огнеупор» приобретались 
средства индивидуальной защиты – одноразовые и многоразовые маски, 
гели-антисептики, лампы-рециркуляторы для обеззараживания воздуха, 
проводились дезинфекция рабочих помещений, ежесменный контроль тем-
пературы у работников, экспресс-тесты по обнаружению заболевших COVID-
19 и многое другое. Словом, были предприняты все необходимые меры для 
снижения распространения инфекции. Пандемия внесла коррективы в работу 
цеха, но, повторюсь, свои производственные задачи мы выполнили. 

Коллектив цеха не только работает хорошо, но и отдыхает. И – что немало-
важно – с пользой для здоровья. Здесь популярны семейные, спортивные 
праздники, коллективные выезды за город, в горнолыжные центры. 
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