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В мартеновском цехе, 1960-е годы

Пуск стана «2500» 
горячей прокатки, 1960 год

Стан «2500» холодной прокатки, 1970-е годыНа промплощадке, 1960-е годы

Смена сталеваров мартеновского цеха № 1, 1945 год

Панорама ММК со стороны трамвайной остановки «Луговая», 1950-е годы

На строительстве фундамента первой домны, 1931 год

Дмитрий Карпета, старший горновой 
доменной печи №7, 1957 год

Магнитка и ММК: стальной центр России
Не было такой марки стали, такого проката, которые не выпускал бы Магнитогорский металлургический комбинат

Если сложить товарную 
продукцию, произведённую 
на ММК за все годы работы, 
и погрузить её в вагоны, 
то получился бы состав, 
способный четыре раза обо-
гнуть Землю по экватору.

С первых дней строительства 
время на ММК словно спрессовы-
валось: сутки и часы вмещали в 
себя дела и свершения, на которые 
прежде требовались годы, а то и 
десятилетия. Что ни год – новая до-
мна, мартен или коксовая батарея. 

После войны ММК превратился в 
крупнейший центр чёрной метал-
лургии страны, по своим мощно-
стям, технической оснащенности 
и хозяйственным деятельности не 
имевший равных себе даже в Евро-
пе. С каждым годом поток металла, 

рождённый на ММК, становился 
всё более мощным. Он превращал-
ся в тракторы и паровозы, станки, 
автомобили и бульдозеры, в ме-
таллоконструкции Дворца науки 
на Ленинских горах, московского 
метрополитена, великих строек на 

Волге и Днепре. Магнитку называ-
ли стальным краем – её продукцию 
получали тысячи предприятий 
страны.

В настоящее время ПАО «ММК» 
входит в число крупнейших миро-
вых производителей стали.

Магнитка занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий 
чёрной металлургии России. Тер-
ритория комбината превышает 
площадь таких городов, как Барсе-
лона, Париж или Манчестер. Среди 
крупнейших инвестиционных 

проектов, реализованных ММК за 
последние десятилетия, – уникаль-
ный комплекс толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки, 
стана «2000» холодной прокатки, 
предназначенного для выпуска 
высококачественного листа для 

российского и зарубежного авто-
прома, производителей бытовой 
техники, строительной индустрии, 
современной аглофабрики. На ММК 
разработана и реализуется долго-
срочная экологическая программа, 
охватывающая все производствен-

ные процессы и основанная на при-
менении лучших природоохранных 
технологий. Сегодня у каждого 
жителя России есть при себе ку-
сочек магнитогорского металла, 
так как из стали ММК чеканят все 
разменные монеты в стране. Слово 

«Магнитка» давно стало синонимом 
самоотверженного труда, символом 
преодоления трудностей. И высокое 
звание «Город трудовой доблести» – 
лучшее тому подтверждение. 

  Елена Брызгалина


