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К собранию акционеров

Основная информация из годового 
   Магнитогорский металлургический комбинат сохраняет статус градообразующей 

ММК в 2015 году
ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» входит в число 
крупнейших мировых производителей 
стали и занимает лидирующие пози-
ции среди предприятий черной метал-
лургии России.

Активы компании в России представляют собой крупный ме-
таллургический комплекс с полным производственным циклом, 
начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой черных металлов.

ОАО «ММК» производит широкий сортамент металлопродук-
ции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Важнейшие события  
2015 года

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, в 2015 
году компании удалось добиться впечатляющих финансовых 
результатов. Рентабельность Группы ММК по EBITDA в 2015 году 
составила 28,6 % – это максимальный показатель с 2007 года. 
Свободный денежный поток также достиг исторического макси-
мума и превысил 1 млрд. долларов США. В 2015 году отношение 
чистый долг/EBITDA по Группе ММК составило х0,67, что является 
минимальным уровнем задолженности с 2008 года.   

Тем не менее, изменившаяся экономическая ситуация и в 
стране, и в мире отразилась на производственных показателях. 
Общее производство стали в Группе ММК в 2015 году составило 
12,2 млн. тонн, что на 6,1 % скромнее показателей 2014 года. 
Снижение спроса на металлопродукцию сказалось и на общей 
загрузке сталеплавильных мощностей – на основной площадке 
в Магнитогорске в 2015 году она составила около 84 %.  Общая 
отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом вну-
тренних оборотов) в 2015 году составила 11,2 млн. тонн, что на  
8,0 % меньше показателей 2014 года. 

Реализовано многое из запланированного на 2015 год, что 
позволило укрепить позиции Группы ОАО «ММК» на отече-
ственном рынке металлопродукции. В частности, завершено 
техническое перевооружение доменной печи № 8. В настоящее 
время доменный цех ММК является одним из крупнейших и наи-
более эффективных доменных производств в стране.  В ходе 
реконструкции доменных печей уделяется большое внимание 
экологическим аспектам. Например, благодаря установке со-
временных аспирационных систем существенно снижаются 
выбросы в атмосферу.   

Сложно переоценить важность двух крупнейших инвестици-
онных проектов компании, реализованных в последние годы, 
– комплексов толстолистового стана «5000» и стана «2000» 
холодной прокатки. В 2015 году на стане «5000» установлен 
рекорд отгрузки товарной металлопродукции – 953,3 тысячи 
тонн. Это самое высокое достижение за последние пять лет. В 
июле 2015 года со стана «5000» была отгружена 5-миллионная 
тонна товарной металлопродукции. В настоящее время про-
дукция стана поставляется в адрес ведущих российских трубных 
компаний для реализации крупнейших трубопроводных проектов 
ПАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Лукойл» и других компаний.

Рыночные тенденции  
и внешние вызовы

В 2015 году впервые за последние шесть лет отмечено сниже-
ние мирового производства стали. По данным WSA, это снижение 
составило 2,8 % (до 1,6 млрд. тонн), в отличие от 2014 года, когда 
производство стали в мире, выросло на 1,2 %. Мировым лидером 
по производству стали является Китай, но и там в 2015 году за-
фиксировано снижение производства стали на 2,3 % от уровня 
предыдущего года. В России производство стали в 2015 году 
сократилось на 0,5 %, до 71,1 млн. тонн.

На этом фоне инвестиционная стратегия компании направ-
лена на создание производств, которые позволяют российским 
предприятиям осваивать выпуск новых видов продукции. Дина-
мичное развитие трубной отрасли было подкреплено вводом в 
эксплуатацию толстолистового стана «5000» – и в 2015 году, как 
и в предыдущие годы, продукция стана пользовалась высоким 
спросом. Поставки качественного автолиста, произведенного на 
стане «2000», способствуют существенному снижению затрат 
отечественных автопроизводителей и обеспечивают гарантиро-
ванно высокий спрос на продукцию нашей компании. В 2015 году 
ОАО «ММК» начало отгрузку опытных и опытно-промышленных 
партий металлопродукции для проекта «LADA VESTA». Высоким 
спросом пользуется наш сортовой прокат, и сегодня мы видим 
значительный эффект от вложений в сортопрокатное производ-
ство. В 2015 году компания активно развивала каждое из этих на-
правлений, осваивала новые марки стали, делала всё возможное 
для того, чтобы наша продукция максимально соответствовала 
ожиданиям наших потребителей.  Не случайно в 2015 году ОАО 
«ММК» стало лауреатом премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» в номинации «Металлургия». Организаторы 
премии отметили значительный вклад ММК в создание конкурен-
тоспособной металлопродукции и успешную работу компании по 
замещению импорта на отечественном рынке.

Текущие задачи  
и стратегические инициативы

Задачи, определенные на 2015 год, являлись частью долго-
срочной стратегической программы, которая постоянно совершен-
ствуется в деталях, но в целом остается неизменной. Компания из 
года в год развивает технологии производства металлопродукции, 
улучшает работу с поставщиками и потребителями, сокращает 
производственные затраты, снижает нагрузку на окружающую 
среду.

Одной из амбиционных задач последних лет было стремление 
компании к лидерству в производстве плоского проката и проката 
с покрытием. Высокие экспертные оценки и рейтинги, а главное 
– устойчивый спрос на продукцию ММК свидетельствуют, что эта 
цель достигнута. В 2015 году развитие производств, ориентирован-
ных на выпуск высокорентабельной металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью, было продолжено, при этом доля продук-
ции HVA выросла к уровню 2014 года на 1,6 % и составила 46,7 %  
от общего объема производства Группы. В 2015 году в 4 раза уве-
личены поставки металлопроката   иностранным автоконцернам, 
локализующим свои мощности в России. ММК второй год подряд 
увеличивает поставки судостроительным компаниям.   По итогам 
2015 года Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил 
в адрес предприятий судостроительной отрасли 86 тысяч тонн 
металлопродукции – это почти на 11 % больше показателей 
предыдущего года.

В 2015 году в Группе ОАО «ММК» особое внимание уделялось 
повышению эффективности внутренних бизнес-процессов. Реа-
лизация программ в данном направлении обеспечила снижение 
затрат на производство продукции на 135 млн. долларов. В 
результате выполнения комплекса мероприятий снижение се-
бестоимости товарной продукции ММК составило почти 3 %. За 
счет выполнения энергосберегающих мероприятий, внедрения 
малобюджетных высокоэффективных инвестиционных проектов 
получено снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на 
30 млн. долларов. Эффективное ведение технологических про-
цессов обеспечило снижение расхода сырья и материалов на 50 
млн. долларов. За счет организационно-технических мероприятий 
на 19 млн. долларов снижены затраты на ремонты и содержание 
оборудования. Еще 36 млн. долларов экономии обеспечила 
оптимизация управленческих расходов. 

В числе важнейших направлений работы следует отметить 
и новые подходы к организации бережливого производства и 
безопасности труда. Для решения проблем производственного 
травматизма в минувшем году мы приступили к реализации про-
граммы «Безопасность 24/7». То есть круглосуточно, семь дней 
в неделю и для работников Группы ММК, и для руководителей 
вопросы безопасности должны быть на первом месте.  На пред-
приятии действуют «Принципы работы Группы ОАО «ММК» в 
области охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды», которыми должны руководствоваться 
все работники металлургического холдинга, а также «Кодекс 
безопасного поведения руководителя».

Особое внимание в 2015 году было уделено развитию системы 
изобретательства и рационализации, привлечению к техническому 
творчеству максимального числа работников компании. Экономи-
ческий эффект от внедренных в 2015 году рационализаторских 
предложений составил около 470 млн. рублей, что на 87 % пре-
вышает показатель 2014 года.  

В 2015 году советом директоров утвержден долгосрочный 
план развития Группы ОАО «ММК» до 2025 года. В ближай-
шие десять лет приоритетами ММК станут развитие работы 
с клиентами, повышение эффективности бизнес-процессов. 
Значительное внимание будет уделено дальнейшему росту 
устойчивости компании за счет повышения промышленной 
безопасности, развития персонала и укрепления партнерских 
связей. Для реализации этих направлений стратегического 
развития был разработан портфель стратегических инициатив, 
для выполнения которых определены приоритетные задачи и 
конкретные шаги. При реализации инвестиционной програм-
мы капиталовложения будут осуществляться в поддержание 
основных фондов с акцентом на обновление первого передела, 
что позволит и в перспективе снижать себестоимость при одно-
временном росте качества продукции. 

ММК уже многие годы сохраняет статус градообразующей и 
социально ориентированной компании, добровольно принимаю-
щей на себя ряд социальных обязательств перед персоналом, 
партнерами и региональным сообществом. Корпоративная 
социальная ответственность является важнейшим принципом 
работы ММК. Деятельность компании в социальной сфере носит 
системный характер и направлена на создание эффективных 
и безопасных рабочих мест, профессиональное развитие со-
трудников, поддержку образования, медицины, культуры и спорта, 
охрану окружающей среды.

Стратегия и приоритетные направления  
деятельности компании
Перспективы развития  
и приоритеты Группы ОАО «ММК» 

Видение: Группа ОАО «ММК» – высокоэффективная россий-
ская металлургическая компания, действующая в соответствии с 
высокими стандартами в области охраны труда и экологии, обе-
спеченная профессиональным, инициативным, мотивированным 
персоналом, ориентированная на максимальное удовлетворение 
потребностей клиентов на российском рынке. 

Миссия Группы ОАО «ММК»  
Быть надёжным поставщиком высококачественной металло-

продукции, удовлетворяющей потребностям российских клиен-
тов, для целей развития компании до уровня мирового лидера 
по эффективности, создания  высокой добавленной стоимости 
для акционеров и улучшения качества жизни наших сотрудников 
и людей в местах расположения активов компании. 

Стратегическая цель
Стать лидером среди металлургических компаний мира с со-

поставимым объемом производства по показателю совокупной 
доходности акционеров.  

Стратегия Группы  
ОАО «ММК»

Создание стоимости для акционеров
На ближайшие десять лет приоритетами компании станут 

развитие работы с клиентами, повышение операционной и 
функциональной эффективности, инвестиционной привлека-
тельности бизнеса. 

1. Мы ставим себе задачу укрепления позиций на приори-
тетных рынках за счет декоммодитизации – переходу от поста-
вок на рынок массовой продукции к выпуску металлопродукции 
с высокой добавленной стоимостью за счет коммерциализации 
современных прокатных мощностей, за счет повышения эффек-
тивности работы филиально-складской сети.  

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуа-
цию, ослабление рубля и снижение спроса на внутреннем рынке, 
стратегически важным для ОАО «ММК» продолжает оставаться 
ориентация на внутреннего потребителя. Мы отгрузили на 
приоритетный для нас российский рынок 7,4 млн. тонн товарного 
металлопроката, сохранили позиции на «домашнем рынке»: 
доля отгрузки в Уральский и Поволжский регионы составила 
71 %. Укреплению нашего присутствия на внутреннем рынке 
способствует развитие филиально-складской сети Торгового 
дома «ММК».  В 2015 году до 6,2 % увеличилась доля ТД «ММК» 
на рынке складской металлоторговли РФ, доля продаж конечным 
потребителям составила 65,1 %.

По итогам работы в 2015 году возросла степень удовлетво-
ренности потребителей качеством поставляемой продукции и 
сервисом (U=0,904 в 2015 г., U=0,874 в 2014 г.). Для достижения 
цели укрепления позиций на внутреннем рынке мы продолжим 
совершенствовать сервис для клиентов, будем проводить гиб-
кую ценовую политику, чтобы соотношение цена/качество на 
металлопрокат ММК в максимальной степени удовлетворяло 
потребностям наших клиентов. 

2. Повышение операционной и функциональной эффек-
тивности. Сохранение и укрепление позиций низкозатратного 
производителя – одна из ключевых задач компании. Нашей 
приоритетной задачей является снижение издержек, в том числе 
за счет повышения энергоэффективности. Помимо реализации 
крупных инвестиционных проектов для выполнения данных за-
дач мы применяем три инструмента: 

• новаторство – широкомасштабное вовлечение персонала 
в рационализаторскую работу; 

• система реализации малобюджетных высокоэффективных 
проектов (инвестиции до 100 млн. рублей, срок окупаемости 
не более 2-х лет);

• заключение энергосервисных контрактов. 

В 2015 году внедрено 1477 идей по проекту «Новаторство», 
реализовано 16 малобюджетных высокоэффективных проектов, 
заключено 3 контракта с ГПБ «Энергоэффект» по энергосервис-
ным контрактам.

Исполнение программ мероприятий по снижению операци-
онных затрат позволила нам в 2015 году достичь следующих 
результатов:

• сash-cost сляба – 208 долларов/т (303 доллара/т в 2014 
году);

• использование железосодержащих отходов производства –  
1,9 млн. тонны (11 % от общего объема потребления ЖРС);

• доля утилизации коксового газа –  99,1 %, доменного газа 
–  99,0 %;

• самообеспеченность электроэнергией – 73,3 %. 
По результатам выполнения программы мероприятий по 

снижению затрат на производство, реализацию продукции и 
капитальное строительство за 2015 год снижение затрат со-
ставило 5926,6 млн. рублей. 

В долгосрочной инвестиционной программе мы заплани-
ровали серьезные проекты по модернизации агло-коксо-
доменного производства. Результатом реализации данных 
мероприятий станет снижение себестоимости производства, 
значительное снижение экологической нагрузки на окружаю-
щую среду.

3. Для повышения инвестиционной привлекательности 
в 2015 году мы проделали значительную работу:

• продолжили финансовое оздоровление компании, снижение 
долговой нагрузки, показатель Долг/EBITDA составил 1,11 (в 
2014 году 1,61);

• подтвержден рейтинг НРКУ 8 – «Передовая практика кор-
поративного управления» по шкале Национального рейтинга 
корпоративного управления;

• внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК» 
приняло решение о выплате дивидендов в размере 0,58 
рубля на одну акцию по итогам работы за первое полугодие 
2015 года;

• мы провели работу по повышению уровня листинга акций 
ОАО «ММК» на фондовой бирже ММВБ – со «второго» до 
«первого» – высшего на бирже. С 31.08.2015 акции ОАО «ММК» 
торгуются в котировальном списке первого уровня;

• успешно реализовали мероприятия Программы по совер-
шенствованию корпоративного управления, запланированные 
на 2015 год;

• мы во второй раз стали лауреатами конкурса «Лучший 
риск-менеджмент-2015» в номинации «Лучшая комплексная 
программа управления рисками»;

• в рамках развития комплексной системы управления риска-
ми советом директоров «ОАО» ММК утверждена новая редакция 
Политики в области управления рисками.

Далее мы планируем вести взвешенную финансовую поли-
тику, продолжим работу по совершенствованию корпоративного 
управления, дивидендной политики, по внедрению принципов 
риск-ориентированного принятия решений в бизнес-процессах 
всех уровней. 

Устойчивое развитие
Значительное внимание мы уделяем дальнейшему росту 

устойчивости компании за счет повышения промышленной 
безопасности, развития персонала, укрепления партнерских 
отношений в регионе и снижения экологической нагрузки.

4. Безопасное производство – важнейший приоритет 
компании. Особое внимание мы уделяем совершенствованию 
системы управления промышленной безопасностью и охраной 
труда, формированию сознательного и нетерпимого отношения 
к нарушениям.

Мы стремимся достичь лидирующих позиций среди россий-
ских компаний по основным показателям безопасности труда. 
Нашими ключевыми факторами успеха являются:    

• 100 % вовлеченность персонала;
• личный пример и персональная ответственность руково-

дителей;
• PR и обучение работников, развитие компетенций;
• нетерпимость к нарушениям ТБ на всех уровнях.
5. Развитие профессионального персонала было и 

остается одним из приоритетов компании.  Мы понимаем, что 
люди – это важнейший ресурс компании, основа долгосрочной 
конкурентоспособности. 

Реализация кадровой политики и системная работа с 
персоналом способствовала росту производительности труда 
и повышению профессионального уровня работников. По 
итогам 2015 года производительность труда возросла на 1,6 
% по отношению к предыдущему году и составила 62,7 усл. 
тонны на человека.

Мы продолжаем реализацию политики социальной ответ-
ственности. В 2015 году «социальный пакет» на 1 работника 
составил 34761 рубль. 

6. Чистый город. Мы стремимся максимально минимизиро-
вать воздействие на окружающую среду. Начиная с 2004 года 
в ОАО «ММК» внедрена и успешно функционирует система 
экологического менеджмента, сертифицированная на соот-
ветствие требованиям международного стандарта ISO 14001 
специалистами международного органа по сертификации систем 
менеджмента TUV NORD CERT CmbH (Германия). В октябре 
2015 года проведён внешний наблюдательный аудит системы 
экологического менеджмента ОАО «ММК», специалисты сер-
тифицирующего органа TUV NORD CERT GmbH (Германия) 
подтвердили, что система функционирует результативно и соот-
ветствует требованиям международного стандарта ISO 14001.

Мы ставим себе цели по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и стремимся к достижению комплексного 
индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) меньше 5, что соот-
ветствует низкому уровню загрязнения атмосферы.

В 2015 году затраты на капитальное строительство природо-
охранных объектов составили 2289,4 млн. рублей. 

Благодаря реализации Экологической программы мы до-
стигли: 

• снижения удельных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на 0,8 %;

• снижения удельных сбросов загрязняющих веществ в во-
дные объекты на 9,3 %;

• увеличения использования отходов и шлаков для рекуль-
тивации до 9,8 млн. тонн.

Персонал компании
Работники ОАО «ММК» являются главным ресурсом, способ-

ным обеспечить долговременные конкурентные преимущества 
в отрасли. В условиях развития рынка труда сохранение и 
развитие человеческого капитала становится приоритетным 
направлением для ОАО «ММК».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
1. Единство подходов и системность в управлении пер-

соналом. 
2. Непрерывность развития кадрового потенциала. 
3. Обеспечение баланса между социальной и экономической 

эффективностью мероприятий по управлению персоналом.
4. Гибкость системы управления и нормирования труда.
5. Повышение престижа работы и преемственность тра-

диций корпоративной идеологии и культуры.

ОАО «ММК» рассматривает проекты в сфере развития 
персонала как долгосрочные инвестиции, создающие основу 
для устойчивого развития компании, формирующие интерес  к 
новым продуктам и технологиям. Совершенствование мораль-
ных и материальных коллективных и индивидуальных стимулов 
проявляется в их непрерывном  улучшении в зависимости от из-
менений, происходящих в ОАО «ММК». Постоянный мониторинг 
«социального климата» в коллективе позволяет отслеживать 
удовлетворенность персонала работой на предприятии в режи-
ме реального времени. Стимулирование персонала к освоению 
новых знаний и профессий позволяет гибко реагировать на 
современные требования производства и минимизировать за-
траты в периоды пуска новых объектов.

Благодаря инвестициям в персонал, на ОАО «ММК» сфор-
мирован лояльный, здоровый трудовой коллектив, ответственно 
подходящий к достижению стратегических корпоративных целей. 
На рынке труда города и региона сформирован устойчивый 
спрос на рабочие места в Группе ММК, создан имидж социально 
ориентированного предприятия. Вложения в персонал окупают-
ся существенными конкурентными преимуществами, которые 
получает компания, имеющая высококвалифицированный и 
мотивированный трудовой коллектив. 

Показатели по труду в ОАО «ММК»

№ 
пп

Наименование  
показателя 2014 год 2015 год

1 Среднесписочная числен-
ность персонала, чел. 20029 18572

2 ФОТ всего, тыс. руб. 11373668 11561297

3 Среднемесячная  
заработная плата, руб. 47190 51756

4 Производительность труда
Усл.тонн/чел. 61,7 62,7

Тыс.руб.тов.
прод./чел. 1112,9 1413,5

5

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
по Челябинской области (IV 

квартал), руб.

8511 9661

6
Коэффициент  

превышения прожиточного 
минимума

5,5 5,3

Инвестиции в человеческий ресурс
Эффективная деятельность Группы ОАО «ММК» осно-

вывается на стратегии управления персоналом: работники, 
обладающие широким спектром компетенций и высокой ква-
лификацией, являются главным ресурсом, способным обеспе-
чить долговременные конкурентные преимущества в отрасли. 
Приоритетным направлением для Группы ОАО «ММК» является 
сохранение и развитие человеческого капитала за счет реали-
зации комплексной системы непрерывной профессиональной 
подготовки кадров «Школа – колледж–вуз–корпоративный центр 
подготовки кадров» на основе постоянного взаимовыгодного 
сотрудничества с образовательными учреждениями города, что 
дает возможность профессионально сориентировать и грамотно 
мотивировать учащихся в выборе профессии. С этой целью в 
2015 году были организованы экскурсии в музеи и структурные 
подразделения комбината почти для 3000 школьников. Кроме 
того, предприятия Группы ОАО «ММК» оказывают помощь 
49 общеобразовательным учреждениям г. Магнитогорска, ис-
пользуя самые разнообразные формы – инвестиции в ремонт 
и благоустройство подшефных школ, финансирование благо-
творительной программы «Одаренные дети Магнитки».

Наращивание кадрового потенциала
В Группе ОАО «ММК» бережно сохраняются традиции пре-

емственности и развития технических навыков. Более 80 % 
работников Группы получили профессиональное образование в 
учебных учреждениях города, специально созданных для подго-
товки будущих металлургов, горняков, энергетиков, строителей, 
экономистов и т. д. Основными источниками обеспечения Группы 
квалифицированными рабочими и специалистами являются 
политехнический колледж и университетский комплекс МГТУ, 
ежегодно выпускающие студентов более чем по пятидесяти 
профессиям и специальностям. Благодаря мощному фунда-
менту, заложенному в профессиональное образование будущих 
металлургов несколько десятилетий назад, и значительной под-
держке комбината, предприятия Группы не только полностью 
обеспечены кадрами, но и занимают лидирующие позиции 
среди предприятий тяжелой промышленности по уровню про-
фессионального образования персонала, которое имеют 83 % 
работников Группы (в ОАО «ММК» – 88 %). Так, в 2015 году на 
работу в Группу ОАО «ММК» было принято более 500 выпуск-
ников. Почти все они получили профессиональное образование 
в учебных учреждениях города Магнитогорска.

Развитие персонала
С целью развития компетенций сотрудников и подготовки 

кадрового резерва в Группе ОАО «ММК» постоянно осуществля-
ется подготовка персонала по различным учебным программам, 
участниками которых становятся работники, прошедшие процедуру 
конкурсного отбора. Менеджеры среднего и высшего звена обу-
чаются в ведущих российских и международных бизнес-школах. 
Рабочие получают вторую профессию, проходят обучение на 
курсах повышения квалификации. В рамках развития управлен-
ческого потенциала предприятия Группы активно сотрудничают с 
ведущими экономическими и управленческими школами бизнес-
образования России по программам МВА. Для расширения и разви-
тия компетентности сотрудников в Группе постоянно организуются 
стажировки работников в других подразделениях, по результатам 
которых предприятия получают возможность комплектования 
возникающих вакансий за счет внутренних ротаций.

Таланты для будущего
Рабочая среда ОАО «ММК» обеспечивает баланс личного и 

рабочего времени, что позволяет успешно привлекать и сохранять 
талантливых сотрудников. Группа ОАО «ММК» создает условия для 
производственного обучения учащихся образовательных учреждений 
и дальнейшего их трудоустройства по окончании обучения. В соответ-
ствии с заключенными договорами о взаимовыгодном сотрудничестве 
с целью подготовки молодых специалистов и квалифицированных 
рабочих будущие выпускники должны получить вторые и смежные 
профессии. Студенты и учащиеся проходят производственную 
практику на рабочих местах и получают практические навыки под 
руководством мастеров производственного обучения. При под-
держке ОАО «ММК» команда учащихся политехнического колледжа, 
который реализует образовательные программы по 11 профессиям 
металлургического, электротехнического, машиностроительного 
направлений, заняла первое место в Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia в компетенции «Мехатроника», шестое место на 
EuroSkills во Франции и вошла в число победителей чемпионата мира 
WorldSkills в Бразилии.

Руководители и специалисты подразделений ОАО «ММК» 
на постоянной основе принимают участие в разработке научно-
технических проектов, разработке и корректировке учебных про-
грамм, входят в состав государственных экспертных комиссий, 
диссертационных советов.


