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Профессионалы Поздравляю!

Профессиональная задача –  
созидание
Уважаемые работники и вете-
раны строительного комплекса 
Магнитки! От всей души поздрав-
ляю вас с Днём строителя!

Эта созидательная профессия 
позволяет вам воочию видеть ре-
зультаты своего труда и приносит 
огромную пользу родному городу 
– от решения бытовых проблем в 
магнитогорских семьях до реализа-
ции крупных индустриальных проектов. Каждый жилой 
квартал, каждый дом в нашем городе хранит тепло ваших 
рук и сердец. Вашим трудом возводятся инфраструктур-
ные объекты и производственные мощности не только в 
Магнитогорске, но и далеко за его пределами. 

Производство строительных материалов, проектные 
работы, возведение, ремонт и реконструкция зданий 
требуют огромной ответственности, слаженности, вы-
сокой квалификации, новаторских подходов и глубоко-
го понимания задач, стоящих перед отраслью. Зодчие 
Магнитки делом доказывают своё соответствие строгим 
профессиональным требованиям, подтверждают высо-
кий класс инженерного мышления и конструкторских 
решений. Не случайно творческий труд строителя, при-
дающий Магнитке современный облик и бережно сохра-
няющий её исторические уголки, стал неотъемлемым 
условием её благополучия, а мастерство и опыт ваших 
трудовых коллективов снискали залуженное уважение 
среди земляков.

От души желаю вам, уважаемые магнитогорские строи-
тели, новых профессиональных достижений, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, семейного счастья и достатка! 
Праздничного вам настроения!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Навстречу саммитам

Под контролем губернатора
Полномочный представитель президента РФ 
в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис 
Дубровский обсудили подготовку к проведению 
саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Николай Цуканов в сопровождении главы региона осмо-
трел стройплощадку конгресс-холла «Таганай», взлётно-
посадочную полосу аэропорта Челябинск и ознакомился 
со строительством аэровокзального комплекса.

«Я увидел чёткое, правильное понимание проблем, ко-
торые предстоит решить региону, – подчеркнул Николай 
Цуканов. – Ответственные определены, есть чёткое пони-
мание – губернатор эти вопросы контролирует. Сегодня я 
это увидел. Работа идёт качественно и системно».

Борис Дубровский отметил, что поддержка со стороны 
полномочного представителя президента РФ в УрФО 
региону необходима. На сегодня завершён большой 
массив согласований, без которых невозможно войти в 
активную фазу строительства, но ряд вопросов до сих пор 
находится на согласовании с федеральными ведомствами. 
Губернатор отметил, что в присутствии полпреда удалось 
оперативно решить многие из них.

Цифра дня

с-з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +17°...+27°
с-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Пн +19°...+28°
ю-з 0...1 м/с
725 мм рт. ст.

Вт +17°...+25°
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Столько средств из 
областного бюджета 
направлено в 2018 
году на переселение 
граждан из ветхого 
и аварийного жилья 
в восьми муниципа-
литетах, включая 
Магнитогорский 
городской округ.
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Ударные стройки УКСа
За плечами специалистов управления капитального строительства 
ПАО «ММК» десятки сложнейших промышленных и социальных объектов

Стандарты качества

Значение этого подразделения 
в производственной цепочке 
комбината переоценить трудно. 
Несмотря на то, что специали-
сты УКСа не участвуют в произ-
водстве чугуна, стали и проката, 
в каждой тонне металлопродук-
ции с маркой «ММК» есть доля 
их труда.

Начиная с 1936 года строительство 
практически всех цехов на комбинате 
велось под их непосредственным кон-
тролем.

– С момента создания и до сегодняш-
него дня главные задачи управления 
капитального строительства на ММК 
остались неизменными, – рассказывает 
начальник управления капитального 
строительства ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков. – УКС выступает в роли ге-
нерального застройщика, выполняет 
функции технического надзора за воз-
ведением и реконструкцией промыш-
ленных и социальных объектов. 

За плечами специалистов УКСа 
огромный, а подчас и уникальный 
опыт: на их счету строительство ККЦ, 
ЛПЦ-10, цеха улавливания, ЭСПЦ, 
толстолистового стана «5000», ком-
плекса стана «2000» холодной прокат-
ки, агрегата непрерывного горячего 
цинкования № 3. Кроме того, УКС уча-
ствовал в возведении объектов соци-
альной сферы: горнолыжных центров, 
аквапарков, современного оперблока 
медсанчасти, «Арены-Металлург», ка-
федрального собора, в реконструкции и 
строительстве новых объектов на базах 
отдыха «Юбилейный» и «Абзаково».

Последние пятнадцать лет 
ММК уделяет особое внимание 
экологическим проектам

– Под нашим контролем на ММК 
возведены современные очистные 
сооружения как по газу, так и по воде 
с оборотными циклами, – отмечает 
Алексей Чумиков. – В числе важнейших 

природоохранных проектов строитель-
ство сероулавливающей установки № 2 
в горно-обогатительном производстве, 
газоочистки ДСПА № 32 в электроста-
леплавильном цехе, капремонт первого 
разряда домны № 10, строительство 
двух аспирационных установок на 
литейных дворах 9-й и 10-й доменных 
печей.

Накануне нынешнего Дня металлур-
га состоялся пуск в эксплуатацию сразу 
нескольких объектов, в строительстве 
которых участвовали специалисты 
УКСа. Среди них – новая установка по 
обогащению железосодержащих хво-
стов на шламохранилище № 2 в цехе 
РОФ горно-обогатительного произ-
водства комбината. Реализация этого 
проекта позволит не только увеличить 
долю собственного железорудного сы-
рья в шихте агломерационного произ-
водства ПАО «ММК», но и существенно 
снизить техногенную нагрузку на 
окружающую среду.

Продолжение на стр. 7

В настоящее время УКС участвует в строительстве современной аглофабрики, аналогов которой в России нет

На производственной площад-
ке ООО «Торговый дом ММК» 
в городе Щёлково Московской 
области завершён первый этап 
модернизации линии по произ-
водству сэндвич-панелей.

Представители итальянской фирмы 
MAGMA совместно со специалистами 
предприятия с начала августа ввели в 
промышленную эксплуатацию новую 
клеевую систему. Данное оборудование 
повышает качество склеивания, что 
позволяет производить продукцию на 

уровне мировых стандартов. Кроме 
того, модернизация линии приведёт к 
увеличению производительности тру-
да, росту выхода годной продукции и 
снижению себестоимости.

Подмосковная площадка ООО «Торго-
вый дом ММК» в Щёлково представляет 
собой крупный производственный 
комплекс по выпуску профнастила, ме-
таллочерепицы, доборных элементов, 
сайдинга, софитов, сэндвич-панелей. 
Производственные мощности предпри-
ятия позволяют выпускать до 100 тыс. 
тонн продукции в год. Сэндвич-панели 

производятся на австралийской линии 
Hilleng. В 2017 году их выпуск составил 
более пяти тысяч тонн, примерно чет-
верть из которых была закуплена ПАО 
«ММК» для использования при строи-
тельстве производственных объектов 
комбината. В частности, сэндвич-панели 
производства ООО «Торговый дом ММК» 
применяются при строительстве здания 
новой аглофабрики, объектов листопро-
катных цехов № 4 и 11, новой билетной 
кассы «Арены-Металлург», сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Торговый дом ММК модернизирует производство


