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В апреле 2005 года Дмитрий 
Медведев был у нас в гостях 
в ранге руководителя пре-
зидентской администрации, 
пять лет назад – в качестве 
Президента Российской Фе-
дерации. На всероссийский 
форум «Экономика России: 
успех и благосостояние каж-
дого», который прошёл в 
Магнитогорске в минувший 
вторник, Дмитрий Анато-
льевич прибыл в должности 
председателя Правитель-
ства РФ. 

В ранге главы государства Дми-
трий Медведев посетил наш город 
30 марта 2011 года, когда провёл 
22-е заседание комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики. Оно завер-
шило серию встреч, направленных 
на популяризацию инженерного 
образования в стране. Тогда в те-
чение дня президент побывал и 

в двух производственных под-
разделениях Магнитогорского 
металлургического комбината 
– кислородно-конвертерном цехе 
и на стане «5000» в ЛПЦ № 9. Впе-
чатлённый увиденным, Дмитрий 
Медведев сфотографировал один из 
основных элементов уникального 
агрегата – мощную клеть, легко 
превращающую слябы-заготовки 
в плоский лист. А рабочее место на 
стане сравнил с пультом управле-
ния космическим кораблём. Тогда 
же он ознакомился с масштабным 
проектом градообразующего пред-
приятия и «благословил» его строи-
тельство, расписавшись на плане 
будущего стана «2000».

Спустя пять лет премьер Дмитрий 
Медведев смог убедиться, как пла-
ны по запуску современного про-
изводства претворились в жизнь. 
Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и за-
меститель генерального директора 
по производству Сергей Ласьков 
показали председателю правитель-
ства участки непрерывного отжига, 

непрерывного горячего цинко-
вания, травления и стан «2000» 
холодной прокатки. В год комплекс 
способен выпускать до двух мил-
лионов тонн высококачественного 
проката. Это один из самых мощных 
и современных цехов, оборудование 
которого позволяет прокатывать 
все существующие на сегодня мар-
ки стали. Сортамент выпускаемой 
продукции является самым широ-
ким на комбинате и насчитывает 
около тысячи позиций. Спектр 
применения также разнообразен 
– здесь прокатывают судовые и кон-
струкционные марки сталей, транс-
форматорную сталь, производят 
прокат, из которого впоследствии 
изготавливают автолист. Две трети 
отечественных и зарубежных ав-
топредприятий, чьё производство 
расположено в России, уже перешли 
на эту импортозамещающую про-
дукцию. Высококачественный ав-
толист, произведённый на стане по 
самым передовым и современным 
технологиям, получил высокую 
оценку отечественных автомоби-

лестроителей и зарубежных ком-
паний, производящих автомобили 
в России, пройдя сертификацию 
большинства мировых автомобиль-
ных концернов.

Ввод в строй стана «2000» 
стал важной вехой 
в реализации программы 
технического 
перевооружения ММК

– Производство огромное, очень 
важное для страны, потребление 
продукции потенциально расту-
щее, несмотря на экономические 
сложности, – констатировал Дми-
трий Медведев. – И перспективы 
хорошие, нужно трудиться. Наш 
форум не случайно проходит в 
Магнитогорске, я сам принимал это 
решение. Это один из крупнейших 
наших промышленных центров. 
Продукцию металлургов вашего 
города знают во всём мире, поэтому 
это очень хорошая площадка для 

обсуждения экономической части 
нашей программы. Будущее россий-
ской экономики, мы это прекрасно 
понимаем, связано с развитием 
собственного производства, с за-
воеванием своего рынка и, конечно, 
с расширением, выходом на ино-
странные рынки.

На пульте управления № 3 в обыч-
ном рабочем режиме находятся 
два–три оператора: весь процесс 
производства автоматизирован, 
специалисты следят за происходя-
щим на различных участках цеха 
по мониторам. Во время визита 
на промплощадку председатель 
правительства побеседовал с работ-
никами ОАО «ММК». Первым делом 
Дмитрий Медведев поинтересовал-
ся их зарплатой и социальной под-
держкой со стороны предприятия.

– Заработная плата достойная, 
ежегодно её индексируют, – рас-
сказал исполняющий обязанности 
старшего мастера ЛПЦ-11 Алексей 
Лут. – У комбината есть свои здрав-
ницы в Ессентуках, на озере Банное, 
в Крыму. Путёвки выделяют по 
льготной цене, часть расходов берёт 
на себя профсоюз.

Поинтересовался Дмитрий Мед-
ведев и обеспеченностью жильём, 
местами в детских садах. А в завер-
шение короткой беседы поздравил 
болельщиков магнитогорского хок-
кея с победой в Кубке Гагарина:

– На фоне игры нашей сборной 
по футболу – только на хоккеистов 
и надежда. Так что Магнитке есть 
чем гордиться, кроме производства, 
цените это!

 Ольга Балабанова
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Будущее российской экономики 
– в развитии производства
Визит премьер-министра Российской Федерации в Магнитогорск 
в рамках форума «Единой России» начался с посещения промплощадки ОАО «ММК»

Дмитрий Медведев третий раз посетил легендарную Магнитку


