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Знакомство австрийских спе-
циалистов с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том началось с кислородно-
конвертерного цеха – одного из 
самых крупных в стране.

На встречу с иностранными гостями 
пришли работники ККЦ, ЭСПЦ и научно-
технического центра. Интерес магнито-
горских металлургов вполне объясним: 
более полувека назад именно компания 
Voestalpine совершила революцию в ме-
таллургии, внедрив первый конвертер. 
Поэтому общение с родоначальниками 
этой технологии стало для специали-
стов, технологов и инженеров ММК 
бесценным опытом. 

– В кислородно-конвертерном цехе 
есть большегрузные конвертеры с 
высокой производительностью, – от-
метил главный технолог компании 
Voestalpine Йоахим Ленер. – Мы внесли 

небольшие коррективы в технологию 
конвертерной выплавки стали, которые 
могут сделать это производство ещё 
продуктивнее, и готовы рассказать о 
своих разработках. 

Концерн Voestalpine считается между-
народным технологическим лидером 
в сфере создания новых материалов и 
их обработки. Выпускает высококаче-
ственные изделия и системы из стали 
и других металлов и является одним из 
важнейших партнёров для производи-
телей автомобилей, электроприборов, 
а также авиационных и нефтегазовых 
компаний. Voestalpine – также миро-
вой лидер в сфере разработки и про-
изводства комплексных систем для 
железнодорожной инфраструктуры, 
инструментальной стали и специаль-
ных профилей. В состав концерна входят 
более 500 дочерних компаний и произ-
водственных площадок, расположенных 
в 50 странах на пяти континентах.

Вместе с сотрудниками Voestalpine на 
Урал прибыли представители компании 
Primetals Technologies, специализирую-
щейся на производстве оборудования 
для чёрной и цветной металлургии.

– Вторая цель поездки на Урал – 
знакомство с работой электростале-
плавильного цеха, – рассказал вице-
президент по конвертерным техноло-
гиям компании Primetals Technologies 
Геральд Виммер. – Серьёзный интерес 
представляет процесс производства 
электростали с использованием жидко-
го чугуна. Поскольку эта технология не 
имеет широкого распространения, мы 
рады посмотреть, как она применяется 
на вашем предприятии. В концерне 
Voestalpine используются электродуго-
вые печи, но ни на одном из предприя-
тий Австрии, Германии, Бразилии, где 
они внедрены, нет комбинированной 
шихтовки с использованием чугуна.
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На ММК с рабочим визитом побывали представители международной 
сталелитейной компании Voestalpine и крупнейшего производителя  
металлургического оборудования Primetals Technologies
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Такова доля росси-
ян, считающих, что 
«настоящий мужчи-
на должен пройти 
службу в армии» 
– за четыре года она 
выросла с 42 про-
центов, по данным 
«Левада-центра».

ю-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Вт -12°...-7°

Цифра дня Погода

От идеи – к воплощению

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат повышает 
эффективность рационализа-
торской деятельности.

Большое значение инноваций в со-
временной мировой индустрии опреде-
ляет необходимость для компаний 
уделять особое внимание развитию 
рационализации и изобретательства. 
В связи с этим рационализаторская 
деятельность включена в список 
приоритетных направлений развития 
ПАО «ММК». На комбинате разработана 
система подачи и внедрения предло-
жений, доказавшая свою эффектив-

ность. Отмечается рост количества и 
качества подаваемых предложений, 
сокращается время на их внедрение, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

В 2019 году в ПАО «ММК» на рас-
смотрение экспертных комиссий было 
подано 6207 идей (5792 в 2018 году), из 
которых к внедрению было направлено 
4256 идей (годом ранее – 3872 идеи).

В 2019 году на экономический эф-
фект от внедрённых на ММК рациона-
лизаторских предложений составил 
585,4 млн. рублей – на 29 процентов 
больше, чем в 2018 году. Авторам 
рационализаторских предложений 

выплачено вознаграждение на общую 
сумму 22,2 млн. рублей.

Помимо материального стимули-
рования, развитию творческого по-
тенциала сотрудников, проявлению 
их инициативы, а также мотивации 
работников к улучшениям способству-
ют организуемые руководством ПАО 
«ММК» конкурсы, семинары, выставки 
и прочие мероприятия. Так ежеквар-
тально в структурных подразделениях 
проводятся конкурсы на «Лучшую 
идею по решению проблемных тем» с 
присвоением I, II и III места и матери-
альным поощрением авторов.
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Фабрика инноваций

Рынки сбыта

Рекордные показатели ММК
В 2019 году поставки металлопроката ММК на 
внутренний рынок, включая страны СНГ, превы-
сили 9,7 млн. тонн – рекордный показатель за 
всю постсоветскую историю компании.

Предыдущий рекорд по отгрузке на внутренний рынок 
комбинат установил в 2014 году – 9,588 млн. тонн, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

В течение последних двадцати пяти лет ММК последова-
тельно наращивает своё присутствие на российском рынке 
и рынках стран СНГ. Если в 1996–1999 годах на экспорт в 
страны дальнего зарубежья шло до двух третей от общего 
объёма продаж, то уже в середине 2000-х доля внутреннего 
рынка (с СНГ) в отгрузке превысила половину. В 2010-х 
ориентация компании на внутренний рынок только укре-
пилась: так в 2019 году на него пришлось 88,5 процента 
продаж, а экспорт составил лишь 11,5 процента.

ММК является ведущим поставщиком металлопродук-
ции на внутренний рынок, что обусловлено как наличием у 
Магнитки широкого сортамента наиболее востребованных 
видов металлопроката, так и выгодным географическим 
положением вблизи крупнейших металлопотребляющих 
центров РФ и СНГ. В региональном разрезе самыми значи-
мыми для комбината являются «домашние» российские 
регионы – близкорасположенные рынки, на которых 
компания имеет логистическое преимущество: Урал, По-
волжье и Сибирь. На них в сумме приходится 64 процента 
продаж на внутреннем рынке. На страны СНГ приходится 
около 15 процентов отгрузки.

Рекордные показатели 2019 года – закономерный резуль-
тат реализации курса на импортозамещение и приоритет-
ное обеспечение потребностей внутреннего рынка, на ко-
торый были ориентированы крупнейшие инвестиционные 
проекты ММК последних десятилетий. В их числе: создание 
современного сортопрокатного производства, строитель-
ство мощностей по производству проката с покрытием, 
возведение крупнейших производственных комплексов 
по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного 
оцинкованного листа для автомобилестроения. Сегодня 
ММК предлагает потребителям широкий сортамент высо-
кокачественного металлопроката с преобладающей долей 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Экология – дело общее
Австрийские специалисты в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК»
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