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Юбилей

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат объединяет 
около ста цехов и переделов, и 
каждый занимает своё место 
в сложной технологической 
цепочке. Цех подготовки 
аглошихты нередко называют 
рудными воротами комбината. 
Именно он занимается выгруз-
кой привозного железорудно-
го сырья, его усреднением и 
дальнейшей отгрузкой цехам-
потребителям. В апреле ЦПАШ 
отмечает тридцатилетие, но 
его история началась гораздо 
раньше.

К началу шестидесятых годов за-
пасы горы Магнитной, более трид-
цати лет питавшие мартеновские 
и доменные печи Магнитогорского 
металлургического комбината, 
оскудели, а потребности производ-
ства возрастали. Особенно остро 
рудный вопрос зазвучал в связи с 
вводом в эксплуатацию четвёртой 
аглофабрики и расширением мощ-
ностей доменного производства. В 
июне 1963 года в районе станции 

Пересечение был построен времен-
ный открытый склад привозных 
руд, где вскоре приняли первый 
состав железорудного концен-
трата с Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного комбина-
та. Выгрузку сырья производили 
круглосуточно вручную. На этой 
работе задействовали около 50 
грузчиков с различных участков 
горно-обогатительного произ-
водства ММК. Но даже при том, 
что руда поступала неравномерно, 
с таким объёмом работы они не 
справлялись. В результате приходи-
лось платить неустойку за простои 

вагонов. Рабочих стали задейство-
вать на разгрузке в выходные и 
праздники. 

В 1964 году началась разработка 
проекта механизированного склада 
привозных руд, способного принять 
до 10 миллионов тонн сырья в год, 
который выполнял Уралмеханобр. 
Проектированием железнодорож-
ной эстакады для выгрузки привоз-
ного железорудного сырья занимал-
ся Гипромез. Все последующие годы 
участок усреднения привозных руд 
развивался с учётом потребностей 
комбината в рудном сырье. К 1990 
году он выгрузил 12,65 миллиона 

тонн железорудного сырья, достиг-
нув наивысшей производительно-
сти за свою историю. 

– Участок привозных руд пере-
рос себя, – рассказывает замести-
тель начальника цеха подготовки 
аглошихты ПАО «ММК» Анатолий 
Гриднев. – Приказом директора 
ММК Ивана Харитоновича Ромазана 
11 апреля 1991 года он был выве-
ден из состава аглоцеха № 2 и стал 
самостоятельным подразделением 
– цехом подготовки аглошихты. 
Первым начальником ЦПАШ стал 
Валентин Антонюк. 

За тридцать лет из небольшого 

участка ЦПАШ превратился в вы-
сокотехнологичное современное 
подразделение. Его главная за-
дача остаётся прежней – выгрузка 
привозного железорудного сырья, 
его усреднение по качественному 
составу и подготовка к агломе-
рации. Ежемесячно цех прини-
мает миллион – миллион триста 
тысяч тонн агломерационного 
сырья и окатышей для доменно-
го цеха. Основные поставщики 
– Соколовско-Сарбайский и Михай-
ловский горно-обогатительные 
комбинаты. Численность коллек-
тива ЦПАШ – 305 человек. Из них 
32 процента – женщины: машини-
сты конвейеров и бункеровщики. 
Основные мужские профессии – 
машинист вагоноопрокидывателя 
и машинист экскаватора. 

– Цех по-прежнему считается 
рудными воротами ММК, только за 
три десятилетия эти ворота стали 
шире, мощнее. В настоящее время 
ЦПАШ – это три участка, – поясняет 
Анатолий Гриднев. – Специфика 
работы первого и второго участков 
одинакова – приёмка железорудно-
го привозного сырья и отгрузка до-
менному, агломерационному цехам 

Цех подготовки аглошихты – отправная точка,  
с которой фактически начинается технологический процесс ММК

Молодой цех  
с большой историей
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