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17 февраля с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Евгения Шевченко.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

Ср –13°...-9°
ю 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

Чт –9°...–6°

в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

10 %
На столько за про-
шлый год упал 
оборот розничной 
торговли в нашей 
стране, по данным 
Росстата.

Погода

Акцент

Формула 
партнёрства

Магнитогорский металлур-
гический комбинат и Группа 
ЧТПЗ заключили соглашение по 
формульному ценообразованию 
на горячекатаный листовой 
металлопрокат со стана «5000» 
ММК, поставляемый в адрес цеха 
«Высота 239» ЧТПЗ. Документ 
подписали генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
генеральный директор Группы 
ЧТПЗ Александр Грубман.

Соглашение призвано регламенти-
ровать ценообразование на широко-
форматный стальной лист, основываясь 
на стоимости сырья, затратах на про-
изводство проката и его доставку. Срок 
действия документа – 2016–2018 годы, 
сообщает управление информации, 
общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК».

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул: 

– ЧТПЗ и ММК связывает многолетнее 

и плодотворное сотрудничество. Резуль-
татом его становится, с одной стороны, 
своевременное удовлетворение потреб-
ностей челябинских трубников в необ-
ходимой металлопродукции. С другой 
стороны, наша совместная работа слу-
жит залогом качественного исполнения 
заказов по отгрузке труб большого 
диаметра из цехов ЧТПЗ в адрес веду-
щих российских нефтяных и газовых 
компаний, осуществляющих развитие 
магистральных трубопроводов – как у 
нас в стране, так и за её пределами. Мы 
приветствуем сегодняшнее соглашение 
с южноуральскими партнёрами, так 
как оно позволит нашим компаниям 
наиболее оперативно реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры в 
интересах обеих сторон.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой поставщик ши-
рокоформатного стального листа для 
производства труб большого диаметра 
в цехе «Высота 239» ЧТПЗ. Ежегодный 
объём поставок в адрес ЧТПЗ состав-
ляет более 400 тысяч тонн, – отметил 

генеральный директор группы ЧТПЗ 
Александр Грубман. – Соглашение по 
формуле цены позволит нашим ком-
паниям минимизировать риски в не-
стабильных экономических условиях 
и, вместе с тем, сделает сотрудничество 
более прозрачным, эффективным и 
обоюдовыгодным.

Магнитогорский металлургический 
комбинат и Группа ЧТПЗ – многолет-
ние партнёры. Компании реализуют 
стратегическую программу сотрудни-
чества, направленную на обеспечение 
нефтегазовых компаний России высо-
кокачественной трубной продукцией. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат поставляет в адрес предпри-
ятий трубного дивизиона Группы ЧТПЗ 
листовой металлопрокат шириной 
1500–4500 миллиметров и рулонный 
металлопрокат шириной 500–1250 
миллиметров. Тесное взаимодействие 
ММК и ЧТПЗ является успешным при-
мером внутриобластной кооперации, 
что многократно подчёркивалось на 
правительственном уровне.

Напомним: Группа ЧТПЗ – одна из ве-
дущих промышленных групп металлур-
гического комплекса России. По итогам 
2015 года доля компании в совокупных 
отгрузках российских трубных произ-
водителей составила 17,7 процента. 
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия 
и компании чёрной металлургии: 
Челябинский трубопрокатный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, 
складской комплекс, осуществляющий 
реализацию трубной продукции груп-
пы в регионах, компанию по заготовке 
и переработке металлолома «МЕТА», 
нефтесервисный бизнес представлен 
компанией «Римера».

В 2015 году на стане «2000» 
горячей прокатки Магнито-
горского металлургического 
комбината произведено 
5 млн. 935 тысячи тонн горяче-
го проката. Это абсолютный ре-
корд с момента пуска агрегата.

Рекордные показатели годового 
производства стан демонстрирует 
второй год подряд. Предыдущий ре-
корд был установлен по итогам 2014 
года, когда было выпущено 5 млн. 
930 тысяч тонн горячего проката. 
Год назад, в январе 2015 года, уста-

новлен рекорд месячной прокатки – 
526 тысяч тонн проката, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Стан «2000» горячей прокатки 
является одним из самых мощных и 
современных в России. Он располо-
жен в листопрокатном цехе № 10 ОАО 
«ММК». Оборудование позволяет 
прокатывать все существующие на 
сегодня марки стали. Ширина листа 
варьируется от 760 до 1830 миллиме-
тров. Сортамент выпускаемой здесь 
продукции является самым широким 
на комбинате и насчитывает около 

тысячи позиций. Спектр применения 
также разнообразен – производство 
труб, строительная отрасль, машино-
строение. Здесь прокатывают судовые 
и конструкционные марки сталей, 
трансформаторную сталь. Именно 
здесь начинает свою жизнь каче-
ственный высокопрочный автолист, 
выпускаемый на расположенном в со-
седнем ЛПЦ-11 стане «2000» холодной 
прокатки. В июне прошлого года на 
стане «2000» горячей прокатки была 
произведена 100-миллионная тонна 
проката с момента ввода стана в экс-
плуатацию в 1994 году.

Павел Шиляев и Александр Грубман подписали договор о ценообразовании

Промплощадка

Алло, редакция!

К Дню защитника Отечества
В преддверии  праздника предлагаем читателям 
«ММ» разговор на тему армейской службы.

Готовы ли нынешние призывники идти в армию? Какая 
подготовка –   физическая, моральная и патриотическая 
– должна быть у новобранцев, чтобы служба прошла лег-
ко и с пользой? Как служится вашим детям или внукам 
сегодня? От сильной половины ждём армейских историй 
разных лет и рассказов о том, чему может научить «школа 
жизни».

Стан-рекордсмен поднимает планку

ММК и Группа ЧТПЗ согласовали цены 
на широкоформатный листовой металлопрокат


