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Поздравления

С юбилеем, ММК!
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский поздравил кол-
лектив Магнитогорского металлур-
гического комбината с 85-летием 
выдачи первого чугуна.

В поздравительной телеграмме главы региона гово-
рится: «За этой юбилейной цифрой стоит необъятная 
история завода, города, страны. А самое главное – исто-
рия людей. Для многих из них комбинат стал вторым 
домом, а металлургия – призванием и судьбой. Эти люди 
построили ММК, сделали его флагманом отечественной 
металлургии, выковали Великую Победу…

Чтя память и труд ветеранов, комбинат приумножает 
их наследие. Сегодня ММК гордится не только объёмом 
выпущенной продукции, но и высокими показателями 
энергоэффективности, производительности труда, 
экологического менеджмента. Пусть юбилейный год 
станет для ММК ещё более успешным! Желаю ветера-
нам, всему коллективу и руководству комбината удачи 
во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, мира и 
благополучия в семьях!»

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с 85-летием Магнитогорского 
металлургического комбината!

В истории нашей страны есть даты, 
значимость которых понятна каждому. К 
таковым относится история создания и 
юбилей ММК, промышленного гиганта, 
изменившего историю страны. Важно, 
что и сегодня предприятие развива-

ется, проводит высокотехнологичные реконструкции, 
которые имеют значение не только для компании, но и 
служат опорой и точкой роста для большинства отраслей 
промышленности России.

Комбинат не просто промышленный гигант, это сердце 
города, к работе которого имеет отношение чуть ли не 
каждая семья Магнитки, потому я поздравляю всех маг-
нитогорцев с этим большим и серьёзным праздником! 
Счастья, здоровья, благополучия и стабильности!

 Павел Крашенинников, 
председатель комитета по государственному строительству 

и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые металлурги  и ветера-
ны Магнитогорского металлурги-
ческого комбината!

Примите искренние поздравления с 
85-летием предприятия!

История становления стального гиган-
та наполнена яркими достижениями и 
победами. Год за годом формировались 
производственные традиции, профес-
сиональное мастерство и высокая ответственность 
за качество производимой продукции. Сохраняя все 
лучшее, Магнитогорский металлургический комбинат 
расширяет и модернизирует мощности, претворяя в 
жизнь все намеченные планы и проекты.

От всей души желаю всему коллективу ММК личных и 
производственных успехов в нелёгком труде, крепкого 
стального здоровья, благополучия и всех благ вашим 
семьям!

 Сергей Богдановский,  
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску

Дорогие магнитогорцы!  Уважаемые работ-
ники и ветераны Магнитогорского метал-
лургического комбината! От имени админи-
страции и коллектива ОАО «Прокатмонтаж» 
примите  искренние поздравления 
с 85-летием комбината!

 Сегодня комбинат – ведущая сталелитейная 
компания России, оснащенная по последнему слову 
техники и технологии и обладающая развитой соци-
альной сферой. Деятельность ОАО «ММК» выстроена 
на основе высокой ответственности, мобильности, 
компетентности и на стремлении к постоянному 
совершенствованию. С каждым годом компания на-
ращивает и расширяет свои производственные воз-
можности, все прочнее укрепляет позиции на рынке, 
реализует масштабные проекты в рамках экологиче-
ской программы, тем самым обеспечивая достойные 
экономические и социальные перспективы не только 
комбинату, но и городу, и области.

Наше предприятие радо сложившемуся сотрудни-
честву. Выполнять пожелания такого заказчика, как 
Магнитогорский металлургический комбинат, значит, 
участвовать в решении самых актуальных вопросов и 
осваивать новые технологические возможности. 

В этот юбилейный год от всей души желаю Маг-
нитогорскому металлургическому комбинату столь 
же надежной и яркой работы, сохранения старых 
традиций, покорения новых вершин и масштабных 
проектов. 

 

 Владимир Генералов, 
генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» 

Официально

Соответствующие документы 
подписал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

На должность заместителя генераль-
ного директора ОАО «ММК» по произ-
водству назначен Сергей Николаевич 
Ушаков, до этого работавший в должно-
сти заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции.

Свой трудовой путь на ММК Сергей Ни-
колаевич начал в 1991 году разливщиком 
стали в ККЦ, прошёл все ступеньки про-
изводства от сменного мастера, началь-
ника участка, заместителя начальника, 
начальника цеха, главного доменщика, 
до главного инженера ММК. Важной ве-
хой в карьере любого производственника 
является должность начальника цеха. 
Сергей Николаевич последовательно 
возглавлял ККЦ и ЭСПЦ. А в 2009-м стал 
генеральным директором металлурги-
ческого завода MMK Metalurji в Турции, 
затем возглавил ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В 2014 году возглавил Объединённую 
сервисную компанию (ООО «ОСК»).

Заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Сергей 
Алексеевич Ласьков возглавит ООО 
«ОСК». На ММК Сергей Алексеевич на-
чал работать в 2001 году в должности 
старшего термиста проката и труб 
ЛПЦ-6, до этого, после окончания МГМИ 
в 1985 году, в течение 16 лет работал на 
Ставрополье. На ММК за плечами Сергея 
Алексеевича должности заместителя 
начальника цеха покрытий, начальника 
листопрокатного цеха №5, начальника 
листопрокатного цеха №11, заместителя 
главного инженера ММК и директора по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии.

К исполнению обязанностей руково-
дителя коммерческого блока комбината 
приступает Сергей Александрович 
Ненашев, до этого работавший в долж-
ности директора по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
ОАО «ММК».

Свою карьеру в Группе ММК Сергей 
Ненашев начал в 2007 году в должно-
сти директора ООО «Магнитогорский 
сервисный центр». В 2011 году по со-
вместительству стал руководителем ЗАО 
«МР-1». В 2015 году, после интеграции 
предприятий в состав «Объединённой 
сервисной компании», был назначен 
директором ОАО «ММК» по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии.

Директору ООО «ОСК» Александру 
Алексеевичу Мухину предстоит воз-
главить технический департамент ком-
бината. После окончания МГМИ в 1995 
году Александр Мухин пришёл на ММК 

в ЛПЦ №5 резчиком холодного метал-
ла. Был начальником смены, старшим 
мастером, начальником участка, заме-
стителем начальника ЛПЦ №9. В 2010 
году – начальник ЛПЦ № 5, а затем воз-
главил ЛПЦ № 11. Последние два года 
возглавлял Объединенную сервисную 
компанию.

Новое назначение ждёт Григория 
Викторовича Щурова. Свой трудовой 
путь на ММК Григорий Викторович начал 
в 1999 году в отделе новых технологий, 
работал на должностях начальника бюро, 
начальника группы, заместителя на-
чальника цеха в различных структурах 
комбината. В 2008 году стал начальни-
ком ЛПЦ №7. Работал в технологическом 
управлении комбината на должностях 
заместителя начальника, начальника 
управления. В 2013 году стал техниче-
ским директором ОАО «ММК», а затем 
возглавил технический департамент 
комбината. Теперь Григорий Викторович 
займёт должность директора по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ОАО «ММК».

Комментируя данные назначения, ге-
неральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев отметил: «Текущие ротации в 
значительной мере направлены на раз-
витие кадрового потенциала руководи-
телей. В данном случае можно увидеть и 
стратегические цели. Смена руководителя 
производственного блока предприятия 
отражает курс компании на развитие 
металлургических переделов. Известно, 
что на Магнитке есть два основных про-
филя – металлургический и прокатный. 
Сергей Ушаков не только один из самых 
опытных управленцев, но и отличный 
специалист металлургического передела. 
В свою очередь в программе ближайших 
лет – модернизация производственных 
мощностей. Здесь опыт Сергея Ласькова 
в руководстве крупнейшей компанией 
Группы будет наиболее востребованным, 
ведь за его плечами строительство и ввод 
в эксплуатацию комплекса стана 2000 хо-
лодной прокатки. Организаторский талант 
Александра Мухина будет реализован на 
новом для него направлении – форми-
рование технической политики ММК. 
Уверен, что одну из самых сложных задач 
– реализацию политики в области охраны 
труда и экологии сможет успешно решать 
Григорий Щуров, причём решать в тесной 
взаимосвязи с технической политикой 
комбината. Сергею Ненашеву предстоит 
взять на себя ответственность за один 
из самых значимых векторов развития 
комбината – коммерческий. Поздравляю 
коллег с новыми назначениями и искренне 
желаю им дальнейших успехов на новых 
должностях».

Кадровый потенциал
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
и в Группе компаний ОАО «ММК» объявлены новые назначения
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Продолжение.  

Начало на стр. 1.
Эмоционально поздравил 
металлургов и депутат Госу-
дарственной Думы Виталий 
Бахметьев, с гордостью напом-
нивший, что сам тридцать лет 
проработал на комбинате, и 
глава города Сергей Бердников, 
отметивший, что за всеми до-
стижениями предприятия стоят 
люди, их нелёгкий труд   
и упорство.  

Поздравительное слово прозвучало 
и от знаменитого доменщика,  Героя 
Социалистического Труда Евгения 
Стоянкина. 

По итогам трудового соревнования 
коллективу-победителю технологи-
ческой бригады № 4 доменной печи 
№ 9 под руководством мастера Алек-
сандра Тимошина почётные гости 
вручили памятные подарки. Этой же 
бригаде предоставлено право прове-
сти юбилейную плавку чугуна. 

На балконе, куда поднимаюсь вме-
сте со всеми, чтобы лучше видеть 
происходящее, оказываюсь рядом с 
Виктором Филипповичем Симоном. 

Ветеран с охотой объясняет, что чу-
гун выпустят через летку, отверстие 
в которой заделано огнеупорной 
кладкой. Раньше оно выбивалось 
вручную, теперь с помощью буриль-
ной машины. Прямо подо мной – 
миксер, готовый принять горящую 
массу. По закрытому жёлобу чугун 
врывается туда и разлетается мил-
лионами брызг, настоящим фейер-

верком. Завораживающее зрелище! 
Какая же мощь стоит за этой красотой 
и какой титанический труд – физиче-
ский, умственный, изобретательский. 
Труд людей, много поколений гордо 
называющих себя металлургами. С 
праздником вас, труженики Магнитки! 
С юбилеем родного комбината!

 Ольга Балабанова

Юбилейный чугун

Сергей Ушаков

Сергей Ласьков

Сергей Ненашев

Александр Мухин

Григорий Щуров

Александр Морозов, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев


