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Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ПРЕзИДЕНТ РАССКАзАЛ,
КАК ПРОВёЛ  
ДЕНь РОЖДЕНИя
В ГОРАх

УТВЕРЖДёН СОСТАВ 
ОРГКОмИТЕТА  
ПО ПРОВЕДЕНИю 
ГОДА ЛИТЕРАТУРы

 выставка

Сталь Магнитки  
для судостроения
Магнитогорский металлургический комбинат при-
нял участие в первой международной выставке и 
конференции по судостроению и разработке высоко-
технологичного оборудования для освоения арктики 
и континентального шельфа Offshore Marintec 
Russia-2014, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

На стенде ОАО «ММК», одного из ведущих постав-
щиков для российской судостроительной отрасли, были 
представлены возможности комбината по выпуску судо-
строительной и высокопрочной толстолистовой стали. В 
2009 году на ММК ввели в строй современный комплекс 
по производству толстолистового проката, включающий 
в себя толстолистовой стан «5000», МНЛЗ и комплекс 
внепечной обработки стали.

Стан «5000» производительностью 1,5 миллиона тонн 
проката в год предназначен для выпуска высокорента-
бельного толстолистового проката шириной до 4850 мм. 
Стан способен производить практически любой вид тол-
столистовой стали, исходя из максимальных требований 
Газпрома и Транснефти к трубам большого диаметра: 
толщина стенки – до 50 мм, прочностные характеристи-
ки – до Х120. Технологические возможности стана по-
зволяют выпускать продукцию для нефтяных платформ, 
работающих в условиях Арктики, а также судосталь, в 
том числе для танкеров, российского ВМФ, современных 
судов ледового класса.

В 2013 году поставки продукции ОАО «ММК» в адрес 
российских предприятий судостроения составили около 
60 тысяч тонн. Среди основных партнеров-потребителей 
– предприятия, входящие в ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (до 50 процентов всей отгруз-
ки), ОАО «Окская судоверфь», ОАО «Судостроительный 
завод «Красные баррикады». Судосталь, выпускаемая 
на стане «5000», сертифицирована сертификацион-
ным обществом Bureau Veritas (Франция), Российским 
морским регистром судоходства, Российским речным 
регистром, норвежским классификационным обществом 
Det Norske Veritas, немецким классификационным обще-
ством Germanischer Lloyd.

 законопроект

День  
неизвестного солдата
Группа депутатов от всех фракций внесла в Гос-
думу законопроект об установлении в россии 
новой памятной даты – День неизвестного солдата  
3 декабря.

В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецких воск под Москвой прах 
неизвестного солдата был перенесён с 41 километра 
Ленинградского шоссе в Александровский сад у Кремля. 
Здесь теперь мемориал «Могила неизвестного солдата» 
– и вечный огонь.

Хрустальный пеликан 
улыбнулся анне стельмаХович

КОЛЛЕКТИВ ДВОРцА 
КУЛьТУРы мЕТАЛЛУРГОВ 
ИмЕНИ С. ОРДЖОНИКИДзЕ 
ОТмЕТИЛ 35-ЛЕТИЕ


