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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

МагниТные буРи

миллиона

В ПАО «ММК» состоялся первый 
этап межзаводской школы по 
обмену опытом между руко-
водителями и специалистами 
производства горячекатаного 
листа.

В конференции приняли участие 
представители Новолипецкого и Чере-
повецкого металлургических комбина-
тов, Выксунского металлургического 
завода, компании «АрселорМиттал 
Тимертау», Мариупольского металлур-
гического комбината имени Ильича, а 
также корпорации «Чермет».

Открытие межзаводской школы со-
стоялось в актовом зале центральной 
лаборатории контроля. Гостей привет-
ствовал заместитель главного прокат-
чика ПАО «ММК» Валерий Яхонтов.

– Благодаря участию гостей из Ка-
захстана наша встреча в этом году 
приобрела международный ста-
тус – отметил Валерий Дмитрие-

вич. – Примечательно, что первая 
межзаводская школа в 2000 году  
проходила именно на ММК. Тогда же 
было установлено правило, которое 
соблюдается и поныне: межзаводская 
школа – это встреча не конкурентов, 
а единомышленников, объединённых 
профессиональными интересами. В до-
кладах, беседах, дискуссиях специали-
сты обмениваются опытом, изучают 
производство, смотрят, как работают 
коллеги на родственных предприятиях, 
а в результате появляются новые идеи, 
которые способствуют развитию на-
шего направления. 

Инициатором проведения межза-
водских школ на протяжении вот уже 
семнадцати лет выступает корпорация 
«Чермет». Каждая конференция по-
священа тому или иному направлению 
развития металлургической отрасли и 
состоит из нескольких этапов, которые 
последовательно проводятся на пред-
приятиях, участвующих в школе. В это 

время специалисты имеют возможность 
наряду с посещением производствен-
ных участков обсуждать имеющиеся 
технические и технологические проб- 
лемы. 

По словам технического директора 
корпорации «Чермет» Сергея Спирина, 
это уже 93-я межзаводская школа. И 
если раньше в них участвовали пред-
ставители всего трёх предприятий 
– ММК, НЛМК и Северстали, то теперь 
география участников заметно рас-
ширилась. Эти школы, по мнению 
С. Спирина, с одной стороны, про-
должают советские традиции, а с 
другой – соответствуют современным 
мировым тенденциям. Изучая лучший 
опыт и самые передовые практики, 
специалисты металлургических ком-
паний разрабатывают сотни рацио-
нализаторских предложений, что идёт 
на пользу как предприятиям, так и 
отрасли в целом.

Продолжение на стр. 3

Цифра дня

ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс -7°...-1°
ю-з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Пн -7°...-2°
ю 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Вт -7°...0°

5500 
Столько безработ-
ных в Челябин-
ской области бес-
платно получили 
в этом году новые 
востребованные 
специальности.

Погода

Знай наших!

Встреча единомышленников
Специалисты ведущих металлургических предприятий страны  
и ближнего зарубежья обсудили в Магнитке вопросы производства  
горячекатаного листа

Обмен опытом

участники межзаводской школы прокатчиков в ЛПЦ-10

Золото и серебро  
«Металл-Экспо»
Завершение главного металлургического собы-
тия года традиционно знаменуется вручением 
отраслевых наград.

Впрочем, первый почётный диплом лауреата конкурса 
«Главное событие 2017 года в металлургии России» ММК 
вручили в первый же день московской выставки, на офици-
альном приёме по случаю открытия «Металл-Экспо». Этой 
награды ММК удостоен за реализацию проекта по строи-
тельству агрегата непрерывного горячего цинкования  
№ 3, запущенного в Магнитке к Дню металлурга. Инвести-
ции в объект составили шесть миллиардов рублей.

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» 
учреждён в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-
Экспо» с целью поддержания и популяризации инноваци-
онных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он 
отмечает важнейшие реализованные проекты с объёмом 
капиталовложений от ста миллионов евро. ММК третий раз 
становится лауреатом этого конкурса. В 2011 и 2012 годах 
предприятие удостоено диплома за строительство и ввод 
в эксплуатацию двух очередей современного комплекса 
холодной прокатки стана «2000» в ЛПЦ № 11.

Серебряной медалью лауреата «Металл-Экспо-2017» 
награждены коллективы ПАО «ММК» и МГТУ имени Г. И. 
Носова за разработку и внедрение технологии загрузки 
шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные 
бесконусными загрузочными устройствами лоткового 
типа, при различной доле окатышей в составе шихты.

Урожай наград в этом году собрал ОАО «ММК-МЕТИз». В 
копилке предприятия дипломы за разработку и внедрение 
в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической 
головкой и внутренним шестигранником – оба изделия 
предназначаются для автомобильной промышленности и 
являются импортозамещающей продукцией. Серебряная 
медаль вручена «ММК-МЕТИз» за разработку и внедрение 
в производство проволоки стальной углеродистой пружин-
ной диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б.

Не уехала без наград с выставки и магнитогорская прес-
са. Телекомпания «ТВ-ИН» стала победителем конкурса в 
номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ», 
а редакция газеты «Магнитогорский металл» – в номи-
нации «Лучшее корпоративное СМИ холдингов чёрной 
металлургии».

Подробнее об итогах выставки «Металл-Экспо-2017» 
– в следующем номере «ММ».
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