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Читайте во вторник   После демографического кризиса постепенно увеличивается население Магнитогорска

 С праздником!

Профессионализм  
и ответственность
Уважаемые работники железно-
дорожного транспорта Магни-
тогорска! Примите искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Железнодорожный транс-
порт играет огромную роль в 
жизнедеятельности нашего 
города и, конечно, в 
бесперебойной работе 
Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Многолетние партнёр-
ские отношения металлургов комбината и работников 
стальных магистралей сегодня справедливо называют 
образцом плодотворного взаимовыгодного сотрудни-
чества. Профессионализм, ответственность и чёткое 
выполнение мероприятий в рамках партнёрских 
соглашений – вот основные критерии деятельности 
как руководства, так и рядовых тружеников ОАО 
«Российские железные дороги».

Высококлассные специалисты работают и у нас, 
в железнодорожных службах Группы ОАО «ММК». 
Дисциплина, предельная внимательность, логическое 
мышление, высокая ответственность позволяют им 
успешно справляться с главной задачей – обеспечи-
вать непрерывность единой технологической цепочки 
комбината, чётко соблюдая график перевозок.

Искренне благодарю всех железнодорожников за 
добросовестный и такой необходимый труд. Особые 
поздравления в профессиональный праздник передаю 
нашим давним и надёжным партнерам – работникам 
Южно-Уральской железной дороги, которая отмечает 
в этом году свой 80-летний юбилей!

Желаю всем дальнейших успехов в работе, реали-
зации намеченных планов, крепкого здоровья, удачи 
в делах и благополучия в семьях!

виктор рашников,  
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депутат Законодательного собрания Челябинской области

 
 технологии

Сталь  
для автопрома
на Магнитогорском металлургическом комби-
нате продолжается работа по освоению перспек-
тивных марок стали для автопроизводителей и 
производителей автокомпонентов.

На текущий момент успешно опробована техноло-
гия производства проката толщиной 1,2 мм. В бли-
жайшее время запланировано производство опытных 
партий на линиях АНГЦ и АНО/ГЦ листопрокатного 
цеха № 11 проката толщиной 2 мм. ММК планирует 
предоставить полученный металлопрокат потреби-
телям с целью проведения внутренних испытаний, 
необходимых для процедуры одобрения и последую-
щего использования произведенного материала при 
разработке новых конструкций автомобилей.

Современное оборудование комплекса холодной 
прокатки ЛПЦ-11 позволяет получить требуемый 
класс прочности, наряду с высоким качеством отделки 
поверхности.

В ближайших планах ММК – освоение производ-
ства холоднокатаного и оцинкованного проката из 
стали марки НСТ600Х (высокопрочная DP-сталь). 
Данный металлопрокат в основном предназначен 
для усиления каркаса автомобилей. Кроме того, на 
комбинате планируют освоить стали класса прочности 
DР1000, а также перспективные ТRIР-стали.
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