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 Инвестиции в амбициозный проект ОАО «ММК» составили около полутора миллиардов долларов

Признание  
«двухтысячника»

ММК удостоен премии  
«Главное событие 2011 года в металлургии России»

 совет директоров
Рекордное  
заседание
Вчера под председательством Викто-
ра рашникова состоялось, наверное, 
рекордное по продолжительности 
заседание совета директоров ОаО 
«ММК». Повестка включала почти два 
десятка вопросов, заседание длилось 
более пяти (!) часов.

Совет директоров утвердил проект 
бюджета ОАО «ММК» на 2012 год. В сле-
дующем году объем производства товарной 
металлопродукции на комбинате планиру-
ется увеличить на 7–8 процентов. Возрастет 
и объем поставок на внутренний рынок, 
приоритетный для ОАО «ММК» – рост 
продаж составит примерно 14 процентов. 
Это станет возможным благодаря выходу 
на проектную мощность стана «2000» хо-
лодной прокатки. Напомним, пуск второй 
очереди комплекса холодной прокатки в 
ЛПЦ № 11 запланирован на июль.

В числе ключевых вопросов повестки вче-
рашнего заседания совета директоров были 
также утверждение основных направлений 
сбытовой и снабженческой политики ОАО 
«ММК», программы технического развития 
комбината и отчет о работе Группы ОАО 
«Белон», основного и самого прибыльного 
дочернего общества.

Следующее заседание совета директоров 
ОАО «ММК» пройдет 16 декабря.

Эта ПОчетная награда впервые 
учреждена оргкомитетом междуна-
родной промышленной выставки 
«Металл-Экспо», которая с 15 по 18 
ноября проходила в столице в рамках 
традиционного крупнейшего форума в 
россии и странах Снг «неделя метал-
лов в Москве».

То, что эта престижная награда достанется 
Магнитке, было уже известно в первых 
числах июня, когда в Москве прошло 

заседание оргкомитета ведущей специали-
зированной выставки «Металл-Экспо-2011», 
где обсуждался порядок проведения выше-
названной премии. Оргкомитет рассмотрел 
все реализованные за последний год в ме-
таллургической отрасли проекты стоимостью 
свыше ста миллионов долларов. Самыми впе-
чатляющими из них оказались «Железный 
озон 32» Челябинского трубопрокатного заво-
да, доменная печь «Россиянка» Новолипецкого 
металлургического комбината, стан «5000» 
Объединенной металлургической компании 
и наш комплекс холодной прокатки «2000». 
В торжественном пуске его первой очереди, 
состоявшемся в канун Дня металлурга-2011, 
участвовал председатель правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

Инвестиции в амбициозный проект ОАО 
«ММК» составили около полутора миллиардов 
долларов. Основная продукция комплекса 
мощностью два миллиона тонн продукции в 
год – высококачественный холоднокатаный 
и оцинкованный прокат для производства 
внешних и внутренних деталей автомобилей. 
Металлопрокат «двухтысячника», который вхо-
дит в число самых мощных агрегатов такого 
типа во всем мире, будет также широко вос-
требован в производстве бытовой техники 

и строительной отрасли. Экономический 
эффект от реализации проекта ожидается в 
размере около 11 миллиардов рублей в год 
при сроке  окупаемости 4–5 лет. Введенная 
в строй первая очередь комплекса включает 
линию непрерывного травления, соединенную 
со станом-тандемом. Пуск второй очереди – 
линии непрерывного горячего цинкования 
мощностью 450 тысяч тонн в год, агрегата 
непрерывного отжига мощностью 650 тысяч 
тонн в год и агрегата инспекции полосы – за-
планирован на июль будущего года.

Заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай Лядов, кото-
рому был вручен почетный диплом лауреата 
и символический трофей, выполненный 
в виде скульптуры металлурга, сказал: 
«ММК – старейшее в стране металлурги-
ческое предприятие, на котором созданы 
новейшие производственные мощности. 
Мы гордимся нашими достижениями и 
готовы к новым, не менее значительным 
проектам» 

СтаниСлав Рухмалев

 медиаконкурс
газета «Магнитогорский металл» признана «Лучшим 
изданием металлургических комбинатов».

Конкурс «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической 
отрасли России и стран СНГ-2011» проводился уже в девятый 
раз под патронажем оргкомитета международной промышлен-
ной выставки «Металл-Экспо». В конкурсе, помимо Магнитки, 
участвовали корпоративные газеты и журналы предприятий 
ведущих металлургических групп СНГ: Новолипецкого металлур-
гического комбината, Евраз Групп, Металлоинвеста, Мечела, 
Объединенной металлургической компании, Челябинского 
трубного завода, УГМК-Холдинга, Челябинского цинкового за-
вода, ENRC Kazakhstan, Днепроспецстали, Казхрома и целого 
ряда других компаний, в том числе из смежных с металлургией 
отраслей производства.

Организатор конкурса – специализированный журнал «Метал-
лоснабжение и сбыт». Его главный редактор Дмитрий Ляховский, 
подводя итоги творческого состязания, сказал:

– Корпоративные газеты и журналы за последние несколько 
лет совершили качественный рывок. Примером для подражания 
я всегда называю  «Магнитогорский металл», который является 
безусловным лидером, и это лидерство подтверждает, завоевы-
вая четвертый год подряд главные награды. У «Металла» при-
влекательная модель, продумана концепция каждого номера и 
конкретного материала…

В активе медиахолдинга ОАО «ММК» еще три награды, полу-
ченные от организаторов «Металл-Экспо». В номинации «Лучший 
информационный бюллетень» победила «Бригада». Телекомпания 
«ТВ-ИН» стала лучшим электронным корпоративным СМИ. Кор-
поративный видеофильм Магнитогорского металлургического 
комбината «Магнитогорск – наш город на Урале» удостоен пре-
мии в номинации «Лучшая звукорежиссура».

РЭм Славин

Первые в четвертый раз

график приема граждан в 
депутатском центре местного 

отделения партии  
«единая россия» на ноябрь  
по адресу:  пр. Пушкина, 19.
Прием с 15.00 до 17.30.
22 ноября – тематический прием по пен-

сионным начислениям ведет заместитель 
начальника управления Пенсионного фонда 
Любовь Ивановна Штейн.

23 ноября – депутат МГСД по округу 
№ 23 (микрорайон № 137 и поселки южной 
части Орджоникидзевского района) Сергей 
николаевич БерднИКОВ.

24 ноября – тематический прием по 
юридическим вопросам по защите прав 
потребителей с 18.00 до 20.00. 

29 ноября – депутат МГСД Валентин 
александрович ВЛадИМИрцеВ.

Справки и запись по телефону 248-298.


