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Итоги

Вчера, по давней тради-
ции, в преддверии глав-
ного профессионально-
го праздника Магнитки 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев в конференц-зале 
ЦЛК провёл расширенное 
совещание с руководите-
лями комбината, обществ 
Группы ОАО «ММК» и 
представителями проф-
союзного комитета.

В президиум вместе с ге-
неральным директором 

ОАО «ММК» были также при-
глашены председатель проф-
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов, исполняю-

щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, предсе-
датель городского Собрания 
Александр Морозов.

Павел Шиляев выступил с 
кратким докладом о предвари-
тельных итогах деятельности 
ОАО «ММК» за первое полу-
годие 2015 года. «Важный по-
ложительный момент в нашей 
производственной деятельно-
сти – загрузка основных стале-
литейных мощностей ММК в 
первом полугодии сохранялась 
на уровне 90 процентов, хотя 
в целом загрузка мировых 
сталелитейных мощностей 
снижается и приближается 
к 70 процентам», – отметил 
генеральный директор.

Улучшились основные фи-
нансовые показатели комбина-
та по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

– Разумеется, говоря о фи-
нансовых показателях ОАО 
«ММК», нельзя не упомянуть 
программу  снижения затрат 
на производство и реализацию 
продукции – как и в предыду-
щие годы, мы прилагаем зна-
чительные усилия для повы-
шения эффективности нашей 
операционной деятельности. 
По итогам первого полугодия 
суммарное снижение затрат 
на производство и реализацию 
продукции составило 856 мил-
лионов рублей.

В этом году стоит отметить 
локальные достижения в ряде 
подразделений комбината. Стан 
«2000» горячей прокатки уста-

новил рекорд месячного показа-
теля производства – 526 тысяч 
тонн горячего проката. На двух 
агрегатах нанесения полимер-
ных покрытий произведено 
максимальное количество про-
дукции в месяц за всю историю 
ОАО «ММК» – 36,5 тысячи 
тонн. Выдающимися собы-
тиями стали – отгрузка 5-мил- 
лионной тонны товарной про-
дукции со стана «5000», а на 
стане «2000» холодной прокат-
ки с момента пуска агрегата вы-
пущена 5-миллионная тонна. 

На стане «2000» горячей 
прокатки произведена 100-
миллионная тонна продукции 
с момента пуска агрегата, а в 
сортовом цехе – 15-миллионная 
тонна проката с момента пуска 
новых сортовых станов.

Завершая доклад, генераль-
ный директор подчеркнул, что 

ММК сохраняет лидирующие 
позиции в российской ме-
таллургии, выполняет свои 
социальные обязательства и 
уверенно смотрит в будущее.

Как и полагается в преддве-
рии Дня металлурга, расширен-
ное совещание руководителей 
и профсоюзных лидеров за-
вершилось по-праздничному. 
Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев по-
здравил металлургов с пред-
стоящим профессиональным 
праздником: «Ваши достиже-
ния – это слава и гордость ком-
бината, слава Магнитогорска. 
Ваши дела и имена известны 
не только в городе и области, 
но и в России. Яркое тому сви-
детельство – награды, которые 
сейчас будут вручены. 

Спасибо вам за добросо-

вестный труд. Поздравляю всех 
с Днём металлурга, с Днём 
города! Желаю вам новых 
больших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи!»

Затем генеральный дирек-
тор и председатель проф-
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов вручили 
приглашённым металлургам 
государственные и ведом-
ственные награды, Почётные 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
и Почётные грамоты ОАО 
«ММК», а исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев и пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов – награды 
Челябинской области, города 
Магнитогорска и МГСД.

Приоритет ММК – повышение эффективности
Ко Дню металлурга комбинат подошёл 
с хорошими финансовыми показателями

За многолетний труд, боль-
шой личный вклад в развитие 
металлургической промышлен-
ности, высокий профессиона-
лизм  и в связи с профессио-
нальным праздником – Днём 
металлурга – почётное звание 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерации» при-
своено:

Абдуллину Марату Саби-
товичу, начальнику участка 
агломерационного цеха;

Кирюхину Николаю Геор-
гиевичу, ведущему инженеру 
по охране труда производства 
металла с покрытием;

Гузь Ивану Алексеевичу, пла-
вильщику Механоремонтного 
комплекса.

Почетное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации» присвоено:

Кушпетюку Анатолию Ива-
новичу, начальнику участка 
цеха электросетей и подстан-
ций.

Почетное звание «Заслу-

женный работник транспор-
та Российской Федерации»  
присвоено:

Штокалюку Петру Франце-
вичу, заместителю начальника 
цеха  перевозок автотранспорт-
ного управления;

Воистинову Виктору Ге-
оргиевичу, начальнику СЦБ 
Ремпути.

Звание «Почётный метал-
лург» присвоено:

Мурашко Игорю Николаеви-
чу, лудильщику производства 
металла с покрытием;

Шилину Анатолию Ива-
новичу, начальнику участка 
производства толстолистового 
проката.

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации награждены:

Головин Виктор Александ-
рович, слесарь-ремонтник 
Объединенной сервисной ком-
пании;

Гурова Татьяна Николаевна, 

машинист конвейера цеха под-
готовки аглошихты;

Еремин Андрей Анатолье-
вич, директор по экономике 
ОАО «ММК»;

Заитова Ирина Васильевна, 
старший менеджер группы по 
обеспечению деятельности 
правления и комитетов совета 
директоров ОАО «ММК»;

Ибрагимов Николай Рафаи-
лович, электромонтёр Объеди-
ненной сервисной компании;

Илюпов Мурат Ильясович, 
газовщик коксового цеха;

Кожанов Сергей Николае-
вич, машинист крана копро-
вого цеха;

Мосунова Татьяна Юрьевна, 
заведующая отделением Цен-
тральной медико-санитарной 
части;

Тюфтин Владимир Ивано-
вич, оператор поста управ-
ления листопрокатного цеха 
№ 4;

Селезнев Игорь Васильевич, 
главный прокатчик.

Звание «Почётный про-
катчик» присвоено:

Титову Александру Василье-
вичу, помощнику председателя 
профсоюзного комитета ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР по 
работе с пенсионерами;

Сиротюку Александру Пе-
тровичу, начальнику участка 
Объединенной сервисной ком-
пании.

Почётными грамотами от-
крытого акционерного обще-
ства «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
награждены:

Голубков Кирилл Владими-
рович, начальник управления 
информации, общественных 
связей и рекламы;

Гришечкина Ольга Генна-
дьевна, дежурный по желез-
нодорожной станции цеха экс-
плуатации;

Чеботов Владимир Михай-
лович, заместитель начальника 
ЦЭСТ;

Зудилин Олег Геннадьевич, 

директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Огнеупор»;

Петрикеев Александр Сер-
геевич, директор управляющей 
компании «ММК-Курорт»;

Коваль Виктор Юрьевич, 
машинист компрессорных 
установок кислородного 
цеха.

Серебряной медалью ОАО 
«ММК» «За трудовой вклад» 
награждена:

Мухаметшина Линария 
Закиевна, контролёр отдела  
контроля качества и приемки  
продукции.

Почетной грамотой губер-
натора Челябинской области  
награждены:

Митюнин Александр Юрье-
вич, начальник агломерацион-
ного цеха;

Полинов Андрей Алексан-
дрович, начальник доменного 
цеха.

Благодарностью губерна-
тора Челябинской области 
награждены:

Ковальчук Константин Вла-
димирович, начальник энер-
гоцеха;

Кузнецова Ирина Ивановна, 
старший менеджер отдела 
управления собственностью.

Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска на-
граждены:

Кравченко Павел Анатолье-
вич, начальник управления 
производства;

Плюхин Михаил Павлович, 
слесарь-ремонтник листопро-
катного цеха № 5;

Суфьянов Бикьян Закиевич, 
бригадир цеха рудообогати-
тельных фабрик.

Почетной грамотой Маг-
нитогорского городского  
Собрания депутатов на-
граждены:

Жвыкин Юрий Михайло-
вич, старший менеджер служ-
бы безопасности;

Школяр Пётр Николаевич, 
водитель погрузчика Строи-
тельного комплекса.

Награды металлургам


