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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

МагниТныЕ буРи

 41 % Ср +7°... +19°  

с-з 1...3 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +11°...+23°  
ю-з 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, счи-
тают недостаточны-
ми государственные 
меры по сокращению 
потребления алкого-
ля, девять процентов 
называют их чрезмер-
ными. Подробнее – на 
стр. 2.

ю-з 0...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +9°...+23°

Цифра дня Погода

Вальцовщик стана холодной 
прокатки восьмого листо-
прокатного цеха ПАО «ММК» 
Евгений Шакин с интересом 
осматривает просторный холл 
резиденции губернатора. 

Через несколько минут Борис Дубров-
ский вручит ему государственную на-
граду Российской Федерации – медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени.

На вопрос, за что получил награду, 
смущённо улыбается: наверное, за то, 
что проработал на комбинате сорок 
лет. Евгений Петрович – человек старой 
закалки, расхожее мнение, что каждые 
пять лет работу надо бы менять, не 
приемлет и гордится тем, что прорабо-
тал на одном месте все годы трудовой 
деятельности.

– А чего от добра добра искать? – 
удивляется вопросу СМИ. – Вместе с 
друзьями пришёл учиться в тринадца-
тое училище, после – в седьмой листо-
прокатный – сейчас он часть восьмого,  
так и работаю вальцовщиком. 

И только под занавес разговора 
скромно говорит: 

– У меня ведь есть ещё одна медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
– второй степени, теперь вот первую 
степень получаю.

Вместе с Евгением Петровичем в 
резиденцию губернатора приехали во-
семнадцать представителей Магнито-
горского металлургического комбината 
и Механоремонтного комплекса пред-
приятия. Все – за государственными 
наградами, приказ о вручении которых 
в Кремле подписал лично президент 
страны Владимир Путин. 

Торжественный зал церемоний, го-
сударственные флаги за трибуной, ко-
роткая протокольная вводная – с какой 
стороны подходить к губернатору, как 
вставать, чтобы удобнее было снимать 
фотографам, – и в зал входит Борис 
Дубровский.

– Очень рад видеть здесь людей труда, 
реального производства – металлургов, 
машиностроителей, энергетиков, ра-
ботников сельского хозяйства, – обра-
щается глава региона к награждаемым. 
– Благодаря вам успешно развивается 
экономика региона, вы вносите огром-
ный вклад в создание комфортной и 
благополучной жизни южноуральцев. 
Уверен, награды дадут новый стимул ва-
шей работе, жизни. Поздравляю с заслу-
женным признанием, успехов, здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям.

Продолжение на стр. 2

акцент Рынки сбыта

новые рекорды
Торговый дом ММК, входящий в Группу Магни-
тогорского металлургического комбината, вы-
шел на рекордный уровень продаж.

За восемь месяцев 2017 года реализовано 840 тысяч  
тонн продукции, что на 14 процентов больше аналогич-
ного показателя прошлого года. В частности, в августе 
2017 года компания установила новый рекорд месячной 
реализации: клиентам было отгружено более 145 тысяч 
тонн металлопроката, метизов и профильной продук-
ции. Складские продажи выросли за счёт оптимизации 
складской логистики и увеличения поставок конечным 
покупателям.

Высоких показателей добилось производственное 
подразделение компании в городе Щёлково Московской 
области, выпускающее профнастил, сайдинг и металло-
черепицу. За восемь месяцев 2017 года оно реализовало 
около 46 тысяч тонн профильной продукции; рост по 
сравнению с прошлым годом составил десять процентов, 
сообщает управление информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

В шесть раз по сравнению с прошлым годом увеличилась 
реализация высокопрочного проката, выпускаемого ПАО 
«ММК» под брендом MAGSTRONG. Механические свойства 
высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG обе-
спечивают высокую устойчивость к абразивному износу 
и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабаты-
ваемость, позволяют увеличить срок службы изделий. За 
восемь месяцев 2017 года Торговый дом ММК поставил 
российским и зарубежным покупателям около 900 тонн 
металлопродукции MAGSTRONG.

ООО «Торговый дом ММК» является одной из круп-
нейших металлоторговых компаний России. ТД ММК 
осуществляет реализацию металлопродукции обществ 
Группы ПАО «ММК» через собственную сбытовую сеть, 
насчитывающую 27 региональных представительств 
в России и четыре складские площадки в Казахстане. 
Дважды за последние два года ООО «Торговый дом ММК» 
становилось лауреатом конкурса сбытовых сетей, орга-
низованного Российским союзом поставщиков метал-
лопродукции, в номинации «Лучшая сбытовая сеть по 
динамике развития».

Награды лучшим из лучших
Работники Магнитогорского металлургического комбината  
и Механоремонтного комплекса ПАО «ММК»  
получили государственное признание

МагниТныЕ буРи

Борис Дубровский, Евгений Шакин
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