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Поздравляю!

Проект «Магнитка» –
история невозможного

Сила традиций
Уважаемые металлурги,
ветераны ММК, магнитогорцы!
День рождения комбината –
праздник, восходящий ко времени
строительства предприятия и
первой домны. Эта дата объединяет поколения магнитогорских
семей, напоминает о славной
истории легендарной Магнитки,
её традициях. Отзвуки этой истории сопровождают нас в
нашем родном городе повсюду – в мемориальных досках
в честь именитых работников Магнитогорского металлургического комбината, в названиях улиц и городских
организаций, носящих «металлургические» названия и
имена знаменитых героев-металлургов. ОАО «ММК» и
сегодня продолжает традиции первых поколений работников Магнитки, модернизирует производство, проводит
ответственную социальную политику, поддерживает
ветеранов.
Последние годы для компании, как и для всей страны,
в условиях глобального экономического спада, были непростыми. Но наша с вами сила и прочность заключена
не только и не столько в металле, сколько в людях, создающих его, – в металлургах. И недаром так называют
всех работающих на комбинате, а часто – и всех людей,
живущих в Магнитогорске, независимо от профессии.
Ведь для производства одного только рулона проката
самоотверженно трудятся профессионалы десятков специальностей – от горновых и вальцовщиков до слесарей и
железнодорожников. И каждый на рабочем месте вносит
свой вклад в общее дело, поднимая технологическую
планку родного предприятия – добросовестным трудом,
повышением квалификации, рационализаторством, рачительным отношением к производству. Не случайно на
ММК так много династий: воспитание уважения к труду,
формирование привязанности к родному предприятию
начинается именно в семье. Усилиями тысяч металлургов
ОАО «ММК» преодолевает влияние негативных экономических факторов и встречает свой день рождения с
весомыми результатами, оставаясь флагманом российской
чёрной металлургии. Минувший год ознаменовался принятием долгосрочной стратегии развития компании до
2025 года. Это значит, что Магнитка уверенно смотрит
в будущее.
Коллеги-металлурги! Благодарю вас за добросовестную
работу, за преданность профессии и нашей компании. От
души поздравляю вас с днём рождения комбината! Пусть
этот день станет точкой отсчёта для грядущих достижений, стартом для новых интересных проектов. Желаю всем
удачи и успехов в реализации профессиональных и личных
планов, благополучия и семейного счастья!

Первого февраля Магнитогорский металлургический комбинат отметит
восемьдесят четвёртый день рождения
В 1929-м, всего через несколько
лет после опустошительной
гражданской войны, создан
Магнитострой, и уже через
год заложена первая домна.
Вчерашние крестьяне – завербованные и спецпереселенцы,
ставшие первостроителями, –
осваивают металлургические
профессии и, наперекор прогнозам зарубежных специалистов,
в 1932 году выдают первый
чугун.

В сорок первом они, уже опытные
металлурги, за считанные недели
осваивают для фронта выпуск броневой стали. А всего через пять лет
после Победы, когда часть страны
ещё лежит в руинах, на ММК начинается отсчёт истории прокатного
производства.
Осуществить связь времён на стыке плановой и рыночной экономики
довелось кислородно-конвертерному
цеху: строительство началось на заре
перестройки, а завершение первого
этапа освоения технологии конвертерной плавки и непрерывной разливки стали пришлось на середину
переломных девяностых. Во многом
именно благодаря строительству
ККЦ комбинат вышел из экономически нестабильной ситуации в стране
окрепшим и обновлённым.

Виктор Рашников,
председатель совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

XXI век ознаменовался
модернизацией производства
и стремительным освоением
новых технологий

470

млн. рублей

Таков экономический эффект от
внедрённых на ММК
в 2015 году рационализаторских
предложений. Подробнее – на стр. 2

Евгений Рухмалёв

Каждая эпоха добавляла знаковые
имена в галерею славы Магнитки.
Есть среди них знаменитые – как имя
Григория Носова, под чьим руководством Магнитка день и ночь работала
для фронта. Есть скромные, но тоже
значимые имена: первостроителей,
фронтовиков, рационализаторов
– всех тех, кто вершил историю комбината, а через него – и страны, чьим
коллективным трудом Магнитка заняла и удерживает лидерские позиции в отечественной металлургии.
За минувший год произведено более десяти миллионов тонн чугуна,
более одиннадцати миллионов тонн
товарной продукции, выплавлено
более двенадцати миллионов тонн
стали. На протяжении всей истории
своего развития компания остаётся
предприятием высокой социальной
ответственности.

Цифра дня

Погода
Вс –18°...–12°
ю 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пн –13°...–11°
ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вт –13°...-10°
ю 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

