
На Магнитогор-
ском металлурги-
ческом комбинате 
прошел очередной 
координационный 
совет ММК и Груп-
пы «ГАЗ».

К
ак сообщает управ-
ление информации 
общественных свя-

зей и рекламы ММК, 
представители группы 
отметили удовлетво-
рительную работу по 
выполнению решений 
предыдущего коорди-
национного совета двух 
компаний. В текущем 
году среднемесячный 
объем заказов вырос бо-
лее чем на 13 процентов 
по отношению к прошло-
му году. Отмечено улуч-
шение качества поставля-
емого металла. Стороны 
обсудили возможность 
выпуска на ММК новых, 
перспективных видов 
металлопродукции, за-
планированных к освое-
нию в производстве на 
предприятиях Группы 
«ГАЗ». Автопроизводи-
тели выразили заинте-
ресованность в органи-
зации и росте поставок 
холоднокатаного и горя-

чеоцинкованного проката 
первой группы отделки, 
произведенного на стане 
«2000» холодной прокат-
ки в ЛПЦ-11. Обсуждена 
и возможность поставок 
калиброванного прока-
та и проволоки, произ-
веденных входящим в 
Группу ММК метизно-
калибровочным заводом 
«ММК-МЕТИЗ». 

В ходе координаци-
онного совета проведе-
на презентация группы 
технической поддержки 
клиентов ОАО «ММК», 
созданной с целью со-

вершенствования работы 
с клиентами. Автомоби-
лестроители выразили 
заинтересованность в от-
крытии представитель-
ства группы в Нижнем 
Новгороде.

ОАО «ММК» рассма-
тривает в качестве одной 
из своих стратегических 
целей превращение в ве-
дущего поставщика ме-
таллопродукции для оте-
чественной автомобиль-
ной промышленности. В 
рамках достижения этой 
цели в 2011–2012 годах 
в ОАО «ММК» был вве-

ден в строй современный 
универсальный комплекс 
холодной прокатки (стан 
«2000») производитель-
ностью два млн. тонн в 
год. Основное назначение 
комплекса – производ-
ство высококачествен-
ного холоднокатаного и 
оцинкованного проката 
по самым передовым и со-
временным технологиям 
для производства внеш-
них и внутренних деталей 
автомобилей, а также для 
производителей бытовой 
техники и строительной 
отрасли. 

По словам председателя 
совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Раш-
никова, пуск и освоение 
технологических возмож-
ностей нового комплекса 
холодной прокатки позво-
ляет не только обеспечить 
российский автопром ав-
толистом на уровне луч-
ших мировых стандартов, 
но и удовлетворить даже 
перспективные потреб-
ности российских авто-
компаний в качественном 
металле для новых моде-
лей автомобилей 
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Сердце металлурга
Вчера Магнитка проводи-
ла в последний путь вете-
рана труда ММК Тимофея 
Яковлевича Халезина, 
который почти полвека от-
дал родному Магнитогор-
скому металлургическому 
комбинату.

Он пришел на ММК в 
трудные военные годы – в 
1942-м, начинал с ученика 
прибориста и электро-
слесаря в энергобюро. 
Многие годы проработал в цехе КИП и А – прошел 
путь от электрослесаря-наладчика до начальника 
участка. Его становление как руководителя про-
ходило в отделе снабжения и УМТС. В 1977–1987 
годах работал заместителем директора комбината по 
коммерческо-финансовым вопросам.

Особенность того поколения – относиться к 
производственным проблемам как к личным. Ти-
мофей Яковлевич нередко вспоминал снежную 
зиму семьдесят второго, когда на заметенных путях 
остановились составы с углем для Магнитки. Запас 
на ММК – на два дня, а дальше хоть производство 
останавливай. Положение катастрофическое, но 
справились. И мало кто знает, что сам Тимофей 
Халезин через неделю после разгрузки прибывшего 
угля слег с обширным инфарктом. Таким он был че-
ловеком – все пропускал через себя. Награжден ме-
далями «За доблестный труд» – и во время Великой 
Отечественной, и в мирные годы. Дважды удостоен 
ордена «Знак Почета». У него был неугомонный 
характер – даже после выхода на пенсию болел 
душой за комбинат, часто встречался с «боевыми» 
товарищами.

Тимофей Халезин ушел из жизни на 87-м году, 
оставив после себя светлую память – в сердцах 
родных, друзей и металлургов Магнитки.
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