
Перед началом торжеств, посвя-
щённых профессиональному 
празднику металлургов, руко-
водители ПАО «ММК» и по-
чётные гости приняли участие 
в открытии новых производ-
ственных объектов.

Агрегат горячего цинкования

Согласно стратегии ПАО «ММК» на 
увеличение доли продукции глубокой 
переработки с высокой добавленной 
стоимостью на предприятии реализует-
ся проект ввода в эксплуатацию агрегата 
непрерывного горячего цинкования № 3. 
С его запуском мощности ММК по про-
изводству оцинкованного проката воз-
растут почти на 20 процентов, превысив 
два миллиона тонн в год.

Агрегат предназначен для получения 
продукции с цинковым покрытием, 
которое наносится методом горячего 
цинкования на тонколистовой холод-
нокатаный прокат из малоуглеродистой 
стали. Изделия из этого проката высоко-
рентабельны, более надёжны и служат 
дольше. Основными потребителями 
продукции являются строительная ин-
дустрия, производители тары и упаков-
ки. Контракт на поставку оборудования 
для нового агрегата был заключён в 
июле 2015 года с машиностроительным 
концерном SMS group (Германия). Общая 
стоимость строительства, начавшегося 
в сентябре 2015 года, составила шесть 
миллиардов рублей, из которых почти 
два с половиной миллиарда рублей 
пришлось на строительно-монтажные 
работы. Генеральным проектировщи-
ком выступило ОАО «Магнитогорский 
Гипромез», а генеральным подрядчиком 
– ОАО «Прокатмонтаж».

Именно с АНГЦ № 3, построенного на 

площадке листопрокатного цеха № 11, 
начался объезд пусковых объектов 
делегацией в составе председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова, губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, гене-
рального директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева, членов совета директоров и 
заместителей генерального директора 
ПАО «ММК» и других официальных 
лиц.

– Производительность нового агре-
гата – 360 тысяч тонн в год, – рассказал 
начальник ЛПЦ № 11 Владимир Цей-
тин. – При этом он будет использовать 
холоднокатаную полосу без покрытия, 
выпускаемую в ЛПЦ № 11. На агрегате 
занято 120 человек технологического 
персонала и 110 – обслуживающего.

– Продукция нового агрегата ориен-
тирована преимущественно на строи-
тельную индустрию, а в этой отрасли 
просматриваются хорошие перспек-
тивы,  – уверен председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашни-
ков. – Отмечу, что все инвестиционные 
проекты последних лет, включая ком-
плексы толстолистового стана «5000» и 
стана «2000» холодной прокатки, полно-
стью себя оправдали. А это были очень 
крупные проекты, причём в масштабах 
не только предприятия, но и металлур-
гической отрасли в целом. Были те, кто 
сомневался в целесообразности этих 
инвестиций. Но в результате, во многом 
благодаря этим проектам, нам удаётся 
справляться с периодами спада в дру-
гих сегментах рынка. Мы стремимся 
максимально увеличить производство 
продукции с высокой добавочной стои-
мостью, и выбор этой стратегии нас не 
подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности 
Магнитки по производству оцинкован-
ного проката превысят два миллиона 
тонн в год, а ведь ещё в 2000 году было 
всего сто тысяч тонн.

– Каждый год в День металлурга 
ММК запускает новые объекты, – кон-
статировал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. – Это стало 
привычным. Но за этим стоят огромный 
набор компетенций, серьёзный труд, 
знания, наработанные за последние 
пятнадцать–двадцать лет. Развитие 
производства продукции с высокой 
добавочной стоимостью – правильное 
направление, которого требует совре-
менный рынок.

После импровизированного митинга 
Виктор Рашников, Борис Дубровский 
и Павел Шиляев дают старт работе 
агрегата, нажав на кнопку пуска. Затем 
оставляют автографы на информацион-
ном стенде АНГЦ № 3.

Инвестиционный контракт

Здесь же, на площадке ЛПЦ № 11, 
проходит ещё одно важное событие – 
подписание специального инвестицион-
ного контракта на реализацию проекта 
«Модернизация производства метизной 
продукции» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и министерством экономического раз-
вития Челябинской области. Подписи 
под документом ставят директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев и министр 
экономического развития региона Сер-
гей Смольников.

– В рамках контракта ММК-МЕТИЗ, 
как инвестор, до 2025 года вложит в 
проект не менее 2,9 миллиарда рублей, 
произведёт и реализует продукции 
на 39 миллиардов рублей, – рассказал 
Олег Ширяев. – В частности, инвести-
ции в производство импортозамещаю-
щей продукции – крепежа – составят 
400 миллионов  рублей, в производство 
высокоуглеродистой проволоки и кана-
тов  – один миллиард 900 миллионов, в 
производство калиброванного проката 
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Поздравления Промплощадка

По доброй традиции к Дню металлурга на ММК 
запустили новые промышленные объекты

Стратегия развития

Уважаемые магнитогорцы!

От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
металлурга!

День металлурга всегда был глав-
ным праздником для нашего города, 
а в этом году он приобрел особую 
торжественность – Магнитогорско-
му металлургическому комбинату 
85 лет. Труд металлургов славится 

своей историей и трудовыми традициями.    Практиче-
ски в каждой семье в нашем городе есть те, кто связал 
свою жизнь с этой огненной профессией. Нынешнее 
поколение металлургов хранит добрые традиции своих 
предшественников, приумножает славу магнитогорско-
го металла, известного всему миру.

В преддверии профессионального праздника искрен-
не желаю металлургам крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, благополучия и процветания! Пусть 
труд приносит радость, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне!

  светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Преданность делу
Уважаемые металлурги! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и доб-
рые поздравления c профессио-
нальным праздником – Днём метал-
лурга!

День металлурга – праздник тех, 
кто вопреки трудностям остаётся 
верен своей профессии, наделён по-

истине мужественным характером.
В День металлурга мы чествуем людей, работающих 

на предприятии, и ветеранов производства, выражаем 
благодарность за многолетний добросовестный труд, 
мастерство, ответственность и преданность делу.

Спасибо за ваш труд! Дорогие металлурги, от всей души 
желаю вам доброго здоровья, успехов и плодотворной 
работы на благо развития отечественной металлурги-
ческой промышленности! Счастья вам, радости и пре-
красного настроения!

 Олег Цепкин, 
член совета Федерации

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю 
с праздником – 
Днём металлурга!

Нас связывает наша профессия. 
Мы – металлурги. Кто хоть раз видел 
красоту горячего металла, не забудет 
этого никогда. Мы – крещённые этим 
огнём. В этом году наш профессио-

нальный праздник совпал с юбилейной датой родного 
предприятия – 85-летием Магнитогорского металлур-
гического комбината. Благодаря труду металлургов 
Магнитку заслуженно называют «стальным сердцем 
Родины». Своим трудом мы обеспечиваем стабильное 
развитие и процветание нашей страны. Тяжёлый, но 
почётный труд металлурга вызывает уважение и вос-
хищение.

Стального здоровья вам, счастья и удачи, братья по 
горячим делам!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы Фс РФ

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём металлурга 
– праздником, ставшим общей идеей 
для всего города, для легендарной 
Магнитки, каждая семья которой так 
или иначе связана с металлургией.

Поступательное развитие предпри-
ятия, его реконструктивные обнов-
ляемые разделы и сферы позволяют 

жителям чувствовать себя причастными к большому 
созидательному делу, что всегда так важно!

Желаю всем счастья, благополучия и процветания!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству ГД Фс РФ
Павел Шиляев, Борис Дубровский и Виктор Рашников Дм
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