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Без отрыва от производства
Реализация этого проекта позволит существенно расширить размерный и марочный сортамент стана, улучшить качество выпускаемой продукции. Производительность агрегата увеличится с 4 до 5 млн. тонн продукции в
год, сообщает управление информации и общественных
связей ПАО «ММК».
В настоящее время на стане проходит модернизация
черновой группы клетей и участка моталок. Кроме того,
проделана большая работа по реконструкции всего здания
цеха, включая кровлю, строительство новых помещений и
монтаж электрооборудования. Генеральным подрядчиком
работ по реконструкции стана «2500» горячей прокатки
выступает АО «Прокатмонтаж».
Реконструкция в цехе проходит в условиях действующего производства. В июле 2010 года здесь вошёл в строй
агрегат поперечной резки № 3, предназначенный для порезки полос на листы мерной длины с обрезной кромкой и
выдачи продукции в виде листов, уложенных в пакеты.
В 2012–2013 годах взамен действовавших ранее в цехе
шести нагревательных печей, демонтированных и выведенных из работы, были построены три новые высокопроизводительные нагревательные печи итальянской
компании Tenova. Они имеют большую ширину пода. Это
позволит им после полной реконструкции стана «2500»
принимать слябы длиной до десяти метров. Печи смогут
нагревать 370 тонн металла в час (прежде – около 100
тонн, сегодня – 280 тонн). Современная технология нагрева гарантирует уменьшение образования окалины. Кроме
того, новые печи более экономичны: для их работы требуется в два раза меньше природного и коксового газа.
В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт
с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования
для реконструкции чистовой группы клетей стана «2500».
Поставки оборудования в рамках контракта рассчитаны
на три года. В рамках модернизации, в частности, будет
усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом стана. По словам
генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева,
реконструкция стана «2500» горячей прокатки производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025
года. «После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент
металлопроката, снижена себестоимость продукции и
увеличена мощность стана», – отмечал Павел Шиляев.

Туризм

Самая популярная страна
Всемирная туристическая организация назвала
Францию самой посещаемой страной мира, сообщает CNN.
По данным опубликованного доклада Всемирной туристической организации, рост международного туризма
не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год
эксперты насчитали на 6,8 процента больше прибытий,
чем годом ранее.
Первое место рейтинга самых популярных среди туристов
стран заняла Франция (её посетили 86,7 миллиона человек),
на втором месте расположилась Испания (81,8 миллиона),
на третьем – США (75,9 миллиона). Замкнули пятёрку Китай
(60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).
Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, который возглавил
Египет (рост на 55,1 процента), на втором месте – Того
(46,7 процента), на третьем – Сан-Марино (31,1 процента). Замкнули пятёрку Вьетнам (29,1 процента) и Грузия
(27,9 процента).

Оплачивая покупки бесконтактным способом – с помощью смартфона, можно
выиграть не только время,
но и ценные призы. Этой
осенью Кредит Урал Банк
в честь своего 25-летия
дарит смарт-часы самым
активным пользователям
сервиса Google Pay.
– Зарегистрировав карту в приложении Google Pay, вы можете
легко и быстро оплачивать покупки
и услуги торгово-сервисных предприятий в России и в других странах
мира, – комментирует старший
вице-президент Банка «КУБ» (АО)
Александр Довженок. – Это удобно,
быстро, безопасно, а у активных
пользователей есть шанс выиграть
призы от Кредит Урал Банка.
Акция стартовала в начале августа, вызвав большой интерес

Андрей Серебряков

На ММК продолжается реконструкция стана
«2500» горячей прокатки, расположенного в
листопрокатном цехе № 4.

Для всех и каждого

Губернатор Борис Дубровский отметил, что выделенные по программе
«Комфортная городская среда» деньги расходуются осмысленно и грамотно
Работы по реконструкции Экологического парка, запланированные на этот год, подходят к
завершению.

Экопарк горожане любят за возможность проводить здесь время поразному: и заниматься спортом, и погулять с детьми, и неспешно пройтись
по лесным тропкам.
Именно об этом говорили магнитогорцы, голосуя в начале 2018 года за
реконструкцию парка в рамках проекта «Комфортная городская среда».
И детские площадки, и спортивные
объекты, и зелёная зона нуждались в
хорошей «встряске», модернизации,
поскольку инфраструктурно парк не
менялся более двадцати лет.

Средства в размере
40 миллионов рублей
на реконструкцию были выделены
из бюджетов всех уровней

Оставалось воплотить желаемое
в действительное. Сегодня можно

видеть, насколько изменился парк.
Какими-то новыми объектами горожане уже пользуются, какие-то на пороге
ввода в эксплуатацию.
– Изменения коснулись площади массовых мероприятий и парковки, – рассказал главный инженер МАУ «Парки
Магнитки» Владимир Чичибаби. – Две
удобные, большие стоянки для автомобилей площадью 5000 квадратных
метров смогут вместить около пятисот
машин. Сейчас идут подготовительные
работы для асфальтирования. Во время массовых гуляний часть парковки
можно будет использовать в качестве
пешеходной зоны, что не ущемит прав
автовладельцев, поскольку территория стоянки значительно увеличена.
Одними из основных площадок стали
поля для мини-футбола и стритбола,
где сейчас завершается укладка синтетического покрытия. Проведена
реконструкция хоккейной площадки
с заменой покрытия, где в будущем
планируется установить тент. Преобразились прогулочные дорожки: отсыпаны щепой 4 тысячи квадратных
метров дорожек, гравием – 3,5 тысячи,
уложена плитка на площади 6 тысяч

квадратных метров. Образовавшиеся
за многие годы заросли расчищены, что
позволяет горожанам чувствовать себя
в безопасности. Вырезано мелколесье,
мешающее расти ценным породам деревьев и кустарников, на площади 46
тысяч квадратных метров. С этой же
целью реконструированы электросети,
установлено дополнительно четыре
десятка мачтовых опор, а по территории парка установлено более двухсот
светильников торшерного типа.
Работы по тропинкам и освещению
завершены буквально на днях. Все
остальные виды работ должны быть
закончены в ближайшие три недели.
В середине июля, побывав в Магнитке с рабочим визитом, Экологический
парк осмотрел губернатор Борис Дубровский. Руководитель региона отметил, что выделенные по программе
«Комфортная городская среда» деньги
расходуются осмысленно и грамотно,
а для развития Экологического парка
выбрано правильное направление на
многофункциональность и безопасность.
Ольга Балабанова

Кредит Урал Банк вручил приз первому победителю акции
«Дарим смарт-часы за покупки с Google Pay!»
у пользователей сервиса Google
Pay. Первым победителем акции стал сотрудник ООО «ММКИнформсервис» Алексей Вылегжанин. Старший вице-президент банка
Александр Довженок поздравил
победителя и вручил приз – смартчасы Samsung Gear Sport – с пожеланием активно пользоваться
теперь и ими для оплаты повседневных покупок и услуг.
– Когда мне позвонили из банка
и сказали, что я стал победителем,
сначала не поверил, подумал, что
шутка, – делится впечатлениями
Алексей Сергеевич. – Сегодня на
награждении убедился – все правда! Оплачиваю покупки смартфоном постоянно – на самом деле
очень удобно, потому что не нужно
носить с собой кошелек. Сейчас в

любом магазине принимают бесконтактную оплату, очень удобно – подошел с телефоном, оплатил.
Шанс выиграть смарт-часы от
Кредит Урал Банка есть у каждого пользователя Google Pay. Для
этого нужно совершить в течение
месяца не менее трех платежей
на сумму от 500 руб. каждый
с помощью сервиса Google Pay с
зарегистрированной картой Visa
от Кредит Урал Банка. Торопитесь
принять участие в акции – возможно, в следующий раз повезет
именно вам!
Подробная информация – в
разделе «Акции» на сайте Банка
«КУБ» (АО) www.creditural.ru,
в отделениях банка и по телефону круглосуточного контактцентра: (3519) 248 933.
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