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Модернизация

На пути к новым  
возможностям
В преддверии Дня металлурга председатель совета директоров  
ПАО «ММК» посетил предпусковой объект – стан «2500» –  
и побывал на строительной площадке коксовой батареи № 12

Пт +17°...+33°  
ю-в 0...1 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +18°...+33°  
с-в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +16°...+26°

Цифра дня Погода

8,7 
Столько средств на-
правил Магнитогор-
ский металлургиче-
ский комбинат на 
природоохранную 
деятельность в 2019 
году.

Стан «2500» стал одним из 
приоритетных инвестиционных 
проектов, работы на котором  
не прерывались несмотря на 
ограничения, вызванные пан-
демией COVID-19. Реконструк-
ция стана горячей прокатки 
подошла к завершению. Ре-
зультатом проведённой модер-
низации станет значительное 
улучшение качества выпускае-
мой продукции и увеличение 
производительности агрегата 
до пяти с лишним миллионов 
тонн металлопроката в год. 
Кроме того, реконструкция по-
зволит расширить размерный и 
марочный сортамент стана.

Непрерывный широкополосный стан 
«2500» горячей прокатки работает на 
комбинате с 1960 года. Различные его 

участки неоднократно усовершенство-
вались. Ко Дню металлурга завершается 
его масштабная реконструкция. Прово-
дилась она поэтапно. Первый этап был 
выполнен ещё несколько лет назад: в 
2012 году заменили две нагревательные 
печи, в 2014 году – третью. Потом пять 
лет шла подготовительная работа к за-
мене черновой группы стана.

Председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников остался дово-
лен изменениями и напомнил о даль-
нейших планах, связанных со станом:

– На День металлурга надеемся уви-
деть цех в работе, в действии – с про-
каткой горячей полосы. Неузнаваемой 
стала и чистовая группа клетей, теперь 
она полностью новая. Из того, что было 
раньше, остались станины первой и вто-
рой клетей. Остальные станины и вся 
«начинка»,  от двигателя до механики, 
валков, – всё новое. В итоге получаем 

современный, высокопроизводитель-
ный комплекс, мощность которого по 
сравнению с прежним оборудованием 
увеличится с трёх до пяти с лишним 
миллионов тонн металлопроката в год. 
Значительно улучшится и расширится 
сортамент. Если раньше катали лист 
от 2 до 12 миллиметров, то теперь раз-
мерный ряд от 1,5 до 25 миллиметров. 
Если после установки черновой группы 
рулоны были по 25 тонн, теперь будут 
– до 40 тонн. Учитывая возможности 
обновлённого стана, уверен, у покупате-
лей, которые раньше стремились брать 
прокат со стана «2000», теперь не менее 
востребованной будет и продукция 
стана «2500».

После посещения стана «2500» Вик-
тор Рашников побывал на площадке, 
на которой разместится новая коксовая 
батарея № 12.

Продолжение на стр. 2

Вердикт

Выбор сделан
Горожане решили, что лучше 
всего стела «Город трудовой до-
блести» будет смотреться в сквере 
Славы Магнитки.

В рейтинговом голосовании, которое проходило с 10 по 
14 июля, приняли участие почти четыре тысячи горожан. 
Предлагалось выбрать один или несколько вариантов из 
четырёх предложенных. Напомним, что на прошлой неделе 
магнитогорцы предлагали места, где можно, по их мнению, 
будет установить стелу с изображением герба города и 
текстом указа президента о присвоении Магнитогорску 
звания «Город трудовой доблести». В итоге было выбрано 
семь наиболее часто повторяющихся адресов. На заседании 
рабочей группы по присвоению Магнитке звания «Город 
трудовой доблести» под председательством спикера МГСД 
Александра Морозова обсудили все варианты и определили 
четыре, которые вынесли на рейтинговое голосование. 
На очередном заседании комиссии были озвучены и под-
ведены итоги.
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Заслуженная победа

Инвестиции в природу
Магнитогорский металлургический ком-
бинат был признан победителем на XVII 
отраслевом конкурсе «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой соци-
альной эффективности» в номинации «При-
родоохранная деятельность и ресурсосбереже-
ние».

Победителем конкурса в той же номинации стало 
ещё одно предприятие Группы ММК – Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Всего на 
конкурс подали заявки 52 предприятия из 21 региона Рос-
сии, на которых трудится почти половина работающих в 
горно-металлургическом комплексе. Постоянное снижение 
и предотвращение вредного воздействия на окружающую 
среду – один из основных элементов стратегии, направ-
ленной на долгосрочное и устойчивое развитие ММК. 
Экологическая программа ПАО «ММК» охватывает все 
производственные процессы и направлена на внедрение 
наилучших доступных технологий для снижения уровня 
воздействия на окружающую среду и обеспечения эколо-
гической безопасности технологических процессов.
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Признание

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
получило международную 
премию Energy Management 
Insight Awards в сфере энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности производства в соот-
ветствии с международным 
стандартом ИСО 50001.

Премия присуждена ММК в рам-
ках глобального международного 
форума, организованного CEM 
Energy Management Working Group 
(EMWG) Организации Объединен-
ных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), в котором 

приняли участие эксперты из 25 
стран.

Директор по энергетике ЮНИДО 
Тарек Эмтайр в поздравительном 
письме в адрес генерального ди-
ректора ПАО «ММК» Павла Шиляева 
отметил, что опыт ММК может быть 
интересен другим компаниям. «Не-
зависимая группа международных 
экспертов считает, что ваше тема-
тическое исследование показыва-
ет, как система энергетического 
менеджмента может быть успешно 
интегрирована в существующие 
бизнес-системы для лучшего управ-
ления ресурсами, поддержания до-
стигнутой экономии и постоянного 
улучшения энергетических показа-

телей», – говорится в письме. Кро-
ме того, Тарек Эмтайр подчеркнул, 
что продуктивное использование 
ресурсов и повышение энергоэф-
фективности предприятий способ-
ствует существенному сокращению 
выбросов парниковых газов.

В ПАО «ММК» внедрена система 
энергетического менеджмента, 
сертифицированная на соответ-
ствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2011. 
В сентябре 2019 года СЭнМ ПАО 
«ММК» успешно прошла повтор-
ный сертификационный аудит 
по ISO 50001:2011 с получением 
сертификата TÜV International 
Certification (Германия) на трёх-

летний период, подтверждающий 
соответствие СЭнМ ПАО «ММК» 
требованиям международного 
стандарта.

Повышение энергоэффективно-
сти ММК стало возможным, в том 
числе, за счёт вовлечения персона-
ла компании в энергосберегающую 
деятельность. В 2019 году через 
приложение «Платформа энерго-
менеджмента» сотрудники компа-
нии внесли 921 предложение.

Реализация проектов по по-
вышению энергоэффективности 
производства позволила Магни-
тогорскому металлургическому 
комбинату в 2019 году получить 
экономический эффект на сумму 

около 500 млн. рублей. В том же 
году ММК был награждён дипло-
мом ЮНИДО за вклад в устойчивое 
развитие и экологические ини-
циативы в Челябинской области, 
а также за успешное внедрение 
программы «Энергоменеджмент 
промышленных предприятий».

В соответствии с целями устой-
чивого развития ММК дальнейшее 
повышение энергоэффективности 
управления энергосбережением 
будет достигаться посредством 
организационных мероприятий 
– таких, как регулярное энерге-
тическое обследование, органи-
зация коммерческого учёта ТЭР, 
незатратные организационные 
мероприятия по энергосбере-
жению; внедрения технических 
мероприятий по повышению энер-
гоэффективности и использова-
ния ИТ-технологий, в том числе 
создания цифровой модели всего 
энергокомплекса ММК.

Энергетическая политика ММК получила  
высокую оценку международных экспертов


