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Выставка 

Магнитка на Ближнем Востоке
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в международной металлургической выставке 
Metal Middle East 2015.

Выставка проходила в Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты). Одновременно с металлургической выставкой в 
Дубайском международном выставочном центре работала 
международная специализированная выставка пластмасс и 
каучука Arabplast 2015.

Проведение этих выставок на территории одного выста-
вочного комплекса позволило участникам и посетителям по-
лучить наиболее полную информацию не только о новинках 
своей отрасли, но и познакомиться с разработками в смежных 
отраслях.

Эмират Дубай, расположенный на «перекрестке» всего 
региона, является важным торгово-экономическим центром 
для компаний, которые ставят себе цель расширения при-
сутствия на всем ближневосточном рынке. Ближневосточный 
регион представляет большой интерес для ОАО «ММК». На 
стенде компании был представлен широкий спектр продукции 
комбината, ориентированной на удовлетворение растущих по-
требностей экономики стран Ближнего Востока и Персидского 
залива,– металлопродукция для трубной отрасли, строительной 
индустрии, машиностроения. В 2013 году поставки металло-
продукции комбината в страны Ближнего Востока составили 
915 тысяч тонн или 55 процентов от общего объёма отгрузки 
металлопродукции ОАО «ММК» в дальнее зарубежье.
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В Магнитогорском госу-
дарственном техническом 
университете прошла 
традиционная январская 
встреча руководства вуза 
и представителей СМИ 
города. 

Ж изнь университета бо-
гата на события: журна-

листы постоянно рассказывают 
о том, что происходит в стенах 
вуза, каких новых вершин 
достигают студенты и препо-
даватели, с какими проблема-
ми приходится сталкиваться. 
Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев (на фото слева) сделал 
экскурс в прошедший год:

– Знаковым событием для 
университета стал 80-летний 
юбилей. И, конечно, реоргани-
зация: вуз стал единым целым 
с МаГУ, что принесло реальные 
плоды. В интегрированном 
составе университет успешно 
прошёл государственную ак-
кредитацию, представив 178 
образовательных программ 
головного вуза и десяти его 
филиалов. МГТУ сегодня – 
единая команда «физиков и 
лириков», способная решать 
любые поставленные перед 
ней задачи. Можно с полной 
уверенностью говорить об 
укреплении позиций МГТУ 
как ведущего вуза. Взять хотя 
бы финансирование.  Политика 
государства сегодня направлена 
на то, чтобы не было иждивен-
ческих настроений: выделяе-
мые субсидии должны быть до-
полнением к тому, что вуз сам 
зарабатывает. В прошлом году 
МГТУ получил добро на пре-
творение в жизнь нескольких 
важных инновационных про-
ектов. Победа совместно с ОАО 

«ММК» в открытом конкурсе 
Министерства образования и 
науки даёт право на получение 
финансирования в размере 320 
миллионов рублей на реализа-
цию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологично-
го производства. Рассчитанный 
на три года проект разработки 
новых марок стали, соответ-
ствующих высоким мировым 
стандартам, ста-
нет нашим свое- 
образным отве-
том на санкции. 

Среди дости-
жений вуза – суб-
сидия 8,2 мил-
лиона рублей по 
итогам  конкурса 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений, 
победа в президентской про-
грамме повышения квалифика-
ции инженерных кадров, а так-
же в отборе научных проектов 
в рамках реализации государ-

ственного задания в номинации 
«Технологии материалов».  

Несмотря на финансовые 
трудности – только аккредита-
ция «съела» больше ста милли-
онов рублей бюджета вуза, уда-
лось обеспечить выполнение 
указов президента по поддержа-
нию среднего уровня заработ-
ной платы. Для профессорско-
преподавательского состава она 

была увеличена на 
пять, а для учебно-
вспомогательного 
персонала – на три 
тысячи рублей. 

МГТУ с каж-
дым годом рас-
ширяет рамки 
сотрудничества с 

образовательными и научны-
ми учреждениями. Новыми 
партнёрами вуза стали Челя-
бинская академия культуры 
и искусства, университеты 
Бразилии, Турции, Швеции, 
Бельгии, Португалии, Китая, 

Германии. Большой опыт пре-
подаватели и студенты уни-
верситета получают, участвуя 
в международных проектах, 
конференциях, симпозиумах, 
семинарах. Перечислить все 
заслуженные награды невоз-
можно – страниц газеты не 
хватит. Тем более что о многих 
из них «ММ» рассказывал в 
течение года, за что на встрече 
с руководством вуза и был 
поощрён. 

За оперативность и объектив-
ность освещения жизни уни-
верситета благодарственными 
письмами от ректора МГТУ 
награждены представители 
средств массовой информации 
города. Среди них – «металль-
цы»: главный редактор «ММ» 
Олег Фролов,  выпускающий 
редактор Станислав Рухмалёв, 
обозреватели Рита Давлетшина 
и Ольга Балабанова, фотокор-
респондент Дмитрий Рухмалёв. 
Благодарственным письмом 
от администрации и совета 
ветеранов Ленинского района 
отмечена обозреватель «ММ» 
Евгения Шевченко. Награды 
от МГТУ получили коллеги из 
«ТВ-ИНа»: директор  телеком-
пании Валерий Намятов, кор-
респонденты Игорь Гурьянов, 
Юлия Никифорова, Александр 
Бондаренко. 

– МГТУ не просто высшее 
учебное заведение, которое 
готовит квалифицированные 
кадры для экономики страны, 
– заметил глава Ленинско-
го района Иван Крылов (на 
верхнем фото справа), – это 
социально ориентированный 
вуз, чей вклад в развитие, бла-
гоустройство города трудно 
переоценить. Перелистывая 
страницу дня вчерашнего, про-
шлого года, коллектив вуза с 
уверенностью, новыми плана-
ми шагает в день завтрашний. 
Решая трудные задачи, ставит 
перед собой ещё более слож-
ные. Это и есть развитие, без 
которого невозможно продук-
тивное движение вперёд. 

 Ольга Юрьева

Распоряжение
Правительство России 
распределило более че-
тырёх миллиардов рублей 
на поддержку украинских 
беженцев и временных 
переселенцев в регионах 
РФ.

Официальное, подписанное 
премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым, распоряже-

ние опубликовано на портале 
правовой информации.

Из всей суммы Свердловская 
область получит 66,3 миллиона 
рублей, Челябинская – 53,3 
миллиона, Курганская – 3,7 
миллиона рублей. Деньги будут 

выделены и регионам Западной 
Сибири: Тюменской области – 
21,9 миллиона рублей, ХМАО – 
шесть миллионов, ЯНАО – 16,6 
миллиона.

В российских пунктах вре-
менного размещения остаются 

примерно 35 тысяч переселен-
цев с юго-востока Украины. 
ПВР начали закрываться в Рос-
сии с 1 ноября. Предполагается, 
что к этому сроку граждане 
Украины должны найти работу 
и жильё.

Деньги на украинских беженцев

В единой команде
2014 год для МГТу был насыщен знаковыми событиями и достижениями

В интегрированном 
составе университет 
успешно прошёл 
государственную 
аккредитацию

На столько, по некото-
рым оценкам, со-

кратится коли-
чество служб 
доставки еды 
в Челябинской 
области в 2015 

году.

Промплощадка 

пять миллионов  
на «двухтысячнике»
На стане «2000» холод-
ной прокатки Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината произ-
ведена пятимиллионная 
тонна продукции с мо-
мента пуска агрегата. 

Основное предназначение 
комплекса, расположенно-
го в листопрокатном цехе  
№ 11, – производство высоко-
качественного холодноката-
ного и оцинкованного проката 
для внешних и внутренних 
деталей автомобилей, бы-
товой техники и строитель-
ных конструкций. В состав 
технологического оборудо-
вания комплекса входят не-
прерывная травильная линия 
турбулентного травления в 
соляной кислоте, совмещён-
ная с пятиклетевым станом 
холодной прокатки, произво-
дительностью 2,1 млн тонн 
в год; агрегат непрерывного 
горячего оцинкования про-
изводительностью 450 тысяч 
тонн в год; комбинированный 
агрегат непрерывного отжига/
горячего оцинкования произ-

водительностью 650 тысяч 
тонн в год.

Ввод в строй этого совре-
менного прокатного агре-
гата стал важной вехой в 
реализации программы тех-
нического перевооружения 
ОАО «ММК». Первая очередь 
комплекса – стан «2000» и 
непрерывно-травильная ли-
ния – вошли в строй в 2011 
году, через год была введена 
в эксплуатацию вторая оче-
редь. В запуске комплекса 
принимал участие президент 
России Владимир Путин. По 
его словам, пуск стана – «дей-
ствительно большое событие, 
и не только для Магнитки, а 
вообще для всей металлур-
гической промышленности 
России и для автомобиле-
строения страны».

Высококачественная про-
дукция стана, произведенная 
по самым передовым и со-
временным технологиям, 
получила высокую оценку 
отечественных автомобиле-
строителей и зарубежных 
компаний, производящих 
автомобили в России.


