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Жить в мире и согласии
Уважаемые земляки! Примите 
искренние поздравления с Днём 
народного единства!

Многовековое сплетение нацио-
нальных культур, чувство общно-
сти интересов и традиций, вновь 
обретённая вера в свои силы и в 
свое будущее – именно это сегодня 
отличает Россию и даёт каждому из 
нас импульс сопричастности к великим событиям. Нам, 
уральцам, это чувство хорошо известно. В нашей области, 
как в горниле, смешалось более ста национальностей. 
Люди разных вероисповеданий шли рука об руку в самые 
трудные годы: героически воевали, строили заводы и 
города, растили хлеб, учили детей. И сегодня наш регион 
делает всё возможное, чтобы укрепить экономическую 
мощь страны, поднять на достойный уровень социальную 
сферу, жить и работать в мире и согласии.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник, хотя и появился в 
календаре недавно, имеет глубокие 
корни. В 1612 году жители нашей 
страны показали свою сплочённость и 
духовную мощь, оставив в стороне раз-
ногласия, национальные и социальные 
различия, чины и звания.

История знает немало примеров того, 
какой огромной силой обладает наш на-
род. Еще ни одному врагу не удалось покорить великую 
Россию. В самые трудные моменты нас объединяли общие 
для каждого ценности – милосердие и взаимовыручка, 
вера в добро и беззаветная любовь к своей земле.

Сегодня как никогда важно помнить, что у нас одна Ро-
дина и только от наших усилий зависит будущее России, а 
значит, и наше с вами благополучие. Пусть память о под-
вигах наших предков вдохновит всех нас на достойные 
поступки и трудовые подвиги, поможет обрести мир и 
взаимопонимание в отношениях с окружающими!

Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях и 
тепла семейного очага!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Многовековая история нашего на-
рода показала, что именно единство 
интересов и сил позволяет защищать 
родную землю от врагов, строить го-
рода, жить в мире и согласии.

Желаю вам в этот день здоровья, 
счастья, добра и взаимопонимания!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Производство

Трудовое соревнование на ММК
Комиссия по трудовым и производственным во-
просам первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» рассмотрела итоги работы 
коллективов цехов, рабочих ведущих профес-
сий и мастеров за сентябрь текущего года.

Победителями трудового соревнования среди цехов 
металлургического передела признаны коллекти-
вы дробильно-обжигового, коксового и доменного 
цехов. Среди цехов прокатного передела лучшими 
признаны коллективы листопрокатных цехов № 10 
и 11. Среди вспомогательных цехов победителями трудо-
вого соревнования по своим группам стали коллективы 
паровоздуходувной электростанции, газового цеха и цеха 
эксплуатации. Почётные звания «Лучший рабочий ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» по итогам работы в 
сентябре присвоены 73 работникам. Победители, согласно 
условиям соревнования, будут премированы.

Контракт

Окончание. 
Начало на стр. 1

Новая аглофабрика, место 
строительства для которой 
выбрано с учётом логистики 
движения сырья и продукции 
и требований природоохран-
ного законодательства, раз-
местится на площади 48,75 
гектара северо-восточнее цеха 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК».

Проект призван обеспечить решение 
сразу нескольких стратегических задач, 
в числе которых создание новых мощно-
стей по производству доменного сырья 
(взамен физически и морально устарев-
ших и выводимых из работы), обеспече-
ние доменного производства комбината 
высококачественным агломератом и, 
конечно, улучшение экологической 
обстановки в городе. Как подчеркнул 
В. Ф. Рашников: «Реализация проекта 
позволит существенно сократить не-
гативное воздействие на окружающую 
среду: выбросы пыли снизятся на 490 
тонн в год, диоксидов серы – на 3280 
тонн в год. Кроме того, сократятся сбро-
сы взвешенных веществ в оборотную 
систему водоснабжения на 600 тонн 
в год. За счёт снижения воздействия 
вредных производственных факторов 
будут улучшены условия труда для ра-
ботников фабрики».

– Мы обязательно предоставим вам 
наши наилучшие услуги и наилучшее 
качество оборудования, – заверил руко-
водителей ОАО «ММК» глава китайской 
делегации, председатель совета дирек-
торов Sinosteel Equipment & Engineering 
Co, Ltd Лу Пэнчэн. – И гарантируем, что 
поможем вам построить лучшую агло-
фабрику  в мире.

Новые мощности будут рассчитаны 
на ежегодное производство по совре-

менным энергосберегающим и эколо-
гически безопасным технологиям 5,5 
миллиона тонн высококачественного 
доменного сырья – охлаждённого, ста-
билизированного по фракционному 
составу агломерата с планируемым 
содержанием железа 57,95 процента и 
долей тонких концентратов в агломе-
рационной шихте 89,2 процента.

Заключённый в январе 2016 года 
контракт ОАО «ММК» с компанией 
«Синостил» на поставку базисного ин-
жиниринга по проекту «Строительство 
новой аглофабрики» уже реализован. 
Инжиниринг предоставлен и акцеп-
тован техническими специалистами. 
Теперь, после подписания контракта 
на поставку оборудования, начинается 
возведение очередного современного 
промышленного объекта.

Объёмы капитального 
строительства на комбинате 
остаются весьма значительными, 
а экологическая составляющая, 
как и прежде, 
является приоритетной

Стоимость закупаемого у китайской 
стороны контрактного оборудования 
составит 6,7 миллиарда рублей. Общие 
капитальные вложения в комплекс 

аглофабрики, включая строительно-
монтажные работы, – около 22 милли-
ардов рублей.

Магнитогорский Гипромез уже вы-
полнил генеральный план строитель-
ства аглофабрики, выдал основные тех-
нические решения. Проектная докумен-
тация находится в стадии завершения. 
Ориентировочный срок реализации 
проекта 36 месяцев. Пуск в эксплуата-
цию новой аглофабрики запланирован 
в конце 2019 года.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат на протяжении последних 
лет уделяет возрастающее внимание не 
только развитию своих производств, но 
и вопросам охраны окружающей среды 
– как на своих промышленных  площад-
ках, так и в целом в городе, – отметил 
исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Евгений Редин. 
– Подписание соглашения о поставке 
оборудования для новой, современной 
аглофабрики – ещё одно свидетельство 
ответственного отношения руководства 
ММК к вопросам охраны здоровья сво-
их работников, жителей Магнитки и в 
целом к кардинальному оздоровлению 
экосистемы индустриального Южного 
Урала. Особенно символично, что подпи-
сание соглашения произошло в ноябре 
2016-го, накануне 2017-го года, объ-
явленного указом президента России 
Годом экологии в нашей стране.

 Владислав Рыбаченко

ММК приступает к реализации проекта 
по строительству новой аглофабрики

Экологический 
приоритет

Перед подписанием контракта

Экскурсия китайской делегации на ММК


