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Вчера в конференц-зале 
ЦЛК состоялось годовое 
общее собрание акционе-
ров ПАО «ММК». Предсе-
датель совета директоров 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
Виктор Рашников в при-
ветственном слове обозна-
чил общемировые трен-
ды в металлургической 
отрасли: перепроизводство 
металлопродукции и, как 
следствие, жёсткая конку-
ренция на мировом рынке.

– Тенденции на российском 
рынке во многом зависят от гло-
бальных изменений, а мировой 
рынок стали в последние два года 
отличался повышенной волатиль-
ностью, – отметил в своём отчёте 
о работе ПАО «ММК» в 2017 году 
его генеральный директор Павел 
Шиляев. – Значительные ценовые 
колебания наблюдались и в от-
чётном году. Хотя в целом можно 
говорить о положительной дина-
мике цен на стальную продукцию 
после падения, зафиксированного 
в начале 2016 года.

Доля ПАО «ММК» о общем объ-
ёме производства металлопро-
дукции в России составила 17,1 

процента. При этом компания яв-
ляется лидером по производству 
горячекатаного, оцинкованного 
проката и белой жести. 

На долю комбината  
приходится почти треть 
отечественного производства 
холоднокатаного проката  
и около четверти – проката  
с полимерным покрытием 

Суммарная отгрузка на приори-
тетный для комбината внутрен-
ний рынок в 2017 году увели-
чилась на 3,6 процента, до 8,528 
миллиона тонн.

На основе анализа рыночной 
конъюнктуры, макро- и микро-
экономических факторов менед-
жмент ММК сформировал и реали-
зует соответствующие подходы к 
управлению компанией, которые 
закреплены в стратегическом пла-
не развития Группы ММК до 2025 
года. Стратегия компании опреде-
ляет приоритетные направления 
деятельности, соответствующие 
требованиям времени. Сделан 
стратегический выбор в пользу 
качественного роста, повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности и укрепления позиций ММК 
на ключевых рынках.

В 2017 году ПАО «ММК», отмечая 
своё 85-летие, ввёло в строй агре-
гат непрерывного горячего цин-
кования производительностью 
360 тысяч тонн в год. Данный 
проект был реализован в рамках 
приоритетного для компании на-
правления по увеличению доли 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Запуск нового 
АНГЦ на ММК стал победителем 
конкурса «Главное событие года 
в металлургии России», учреж-
дённого оргкомитетом выставки 
«Металл-Экспо». Завершена ре-
конструкция сероулавливающих 
установок на аглофабрике № 2.

Другое важное событие про-
шлого года – завершение строи-
тельства систем аспирации ли-
тейных дворов доменных печей 
№ 9 и 10, а также реализация 
проекта по реконструкции га-
зоочистных установок в электро-
сталеплавильном цехе. Отдельно 
стоит отметить приобретение 
активов Группы «Лысьвенская 
металлургическая компания». 
Сделка обеспечит укрепление 
позиций Группы ММК путём рас-
ширения продуктовой линейки и 
повысит совокупную эффектив-
ность и конкурентоспособность 
за счёт увеличения объёмов 
производства и реализации про-

дукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Прошлый год отмечен рядом 
знаменательных производствен-
ных достижений. В мае толсто-
листовой стан «5000» преодолел 
отметку восемь миллионов тонн с 
момента ввода его в эксплуатацию. 
В октябре сталевары Магнитки вы-
пустили 800-миллионную тонну 
стали с момента ввода в строй в 
1933 году первой мартеновской 
печи.

– Как известно, 2017 год в России 
был объявлен Годом экологии: 
ПАО «ММК» уделяет повышен-
ное внимание природоохранной 
деятельности, – подчеркнул Па-
вел Шиляев. – Приоритетным 
направлением для ПАО «ММК» в 
перспективе до 2025 года будет 
оставаться комплексный подход к 
снижению вредного воздействия 
на окружающую среду. В рамках 
реализации долгосрочной экологи-
ческой программы будут внедрены 
наилучшие доступные технологии, 
в частности, при строительстве 
новой аглофабрики № 5, которую 
оснастят двадцатью двумя со-
временными природоохранными 
объектами, начнётся строитель-
ство коксовой батареи и доменной 
печи с последовательным выво-
дом из работы технологических 
агрегатов, не соответствующих 
современным требованиям эколо-
гической безопасности. 

В отчётном году инвестиции  
в строительство 
природоохранных объектов 
составили  
4,1 миллиарда рублей 

По итогам года ММК – единствен-
ное предприятие в секторе чёрной 
металлургии – был включён в топ-10 
рейтинга экологической ответствен-
ности горно-металлургических 
компаний России, составленного по 
инициативе Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF). К тому же, наша 
компания была удостоена награды 
в номинации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» 
в рамках национальной премии 
«ERAECO-2017».

В ходе сегодняшнего мероприя-
тия Виктор Рашников особо от-
метил:

– Общий объём инвестиций 
предприятия в природоохранную 
деятельность в 2017 году соста-
вил больше четырёх миллиардов 
рублей, а на период с 2018 по 2015 
годы, в соответствии с утверж-
дённой стратегией Группы ПАО 
«ММК», запланированы природо-
охранные инвестиции в объёме 
более 38 миллиардов рублей.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» подчеркнул: новая 
аглофабрика № 5, строительство 
которой ведёт ПАО «ММК», будет 
обладать совершенно иным уров-
нем экологических технологий. 
Её пуск в будущем году позволит 
вывести из эксплуатации четвёр-
тую аглофабрику, что значительно 
улучшит экологическую ситуация 
в городе и прилегающих к нему 
районах.

– В планах – строительство новой 
доменной печи и коксовой батареи, 
что позволит вывести из работы 
старые, экологически неэффектив-
ные мощности в доменном цехе и 
на коксохиме, – сообщил Виктор Фи-
липпович. – Ответственно заявляю: 
к 2025 году мы добьёмся поставлен-
ной цели и достигнем комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
на уровне пяти, что соответствует 
категории «Чистый город». 

Продолжение на стр. 2

Стратегия успеха
Приоритетные направления развития ММК  
отвечают требованиям времени
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