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Салют в честь металлургов
Вчера Магнитка отметила самый 
главный и самый важный городской 
профессиональный праздник – День 
металлурга.

Торжества, как обычно, получились весьма 
насыщенными. В течение дня состоялся пуск 
производственных и социальных объектов, 
по традиции приуроченный к празднику, 
прошли и другие мероприятия, посвящён-
ные магнитогорским металлургам. Давний 
партнёр комбината – ОАО «АвтоВАЗ» – орга-
низовал на Комсомольской площади возле 
первой проходной ММК выставку новейших 
образцов своей продукции.

А основное праздничное действо вновь 
развернулось вокруг  и внутри «Арены-
Металлург», где вечером состоялось театра-
лизованное представление «Праздничный 
дубль». Официальная часть началась в 20.00, 
с песни Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова «Магнитка», официального 
гимна города. Со сцены магнитогорцев с 
главным городским праздником поздрави-
ли губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников, главный 
федеральный инспектор по Челябинской 
области Артём Пушкин, глава города Вита-
лий Бахметьев, президент ОАО «АвтоВАЗ» 
Николя Мор.

«По доброй традиции мы отмечаем День 
металлурга и День города единым торже-
ством, в нашем ледовом Дворце. Было бы не-
правильно не вспомнить о том, что полтора 
месяца назад именно здесь мы чествовали и 
нашу замечательную хоккейную команду, в 
пятый раз ставшую чемпионом России. Ис-
кренне благодарю вас за самоотверженный 
ежедневный профессиональный труд, кото-
рым славятся магнитогорские металлурги, 
за следование всем традициям, которые 
сложились в нашем городе и с каждым 
годом приумножаются», – сказал председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

После официальных поздравлений на-
ступил приятный момент: по традиции на 
сцене «Арены-Металлург» лучшим из лучших 
представителей огненной профессии были 
вручены государственные награды, а также 
благодарности и Почётные грамоты Ураль-
ского федерального округа, Челябинской об-
ласти и города Магнитогорска. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников вручал награды вместе губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским, 
главным федеральным инспектором по Че-
лябинской области Артёмом Пушкиным и 
главой города Виталием Бахметьевым

Когда руководители и награждённые заня-
ли свои места в зале, на сцену вышел солист 
городского концертного объединения Влади-
мир Терентьев, исполнивший песню Михаила 
Шуфутинского «Магнитогорск – мой город на 
Урале». И в зале прозвучали слова, создаю-
щие неповторимый образ города металлур-
гов: «Магнитогорск – мой город на Урале,// 
Уральский юг – не Черноморский юг,// 
Ведь здесь моря из чугуна и стали,// 
И здесь за друга отвечает друг».

Потом уже «Арена-Металлург» окуну-
лась в волшебный процесс создания кино. 
Театрализованное представление было 
задумано авторами в виде фильма «Празд-
ничный дубль». В связи с тем, что 2016 год 
указом Президента России объявлен Годом 
российского кино, зрителям предложили со-
вершить экскурсию на импровизированную 
киноплощадку. Поздравили магнитогорцев и 
звёзды отечественного шоу-бизнеса. На этот 
раз на сцене «Арены-Металлург» выступили 
девушки из группы «ВИА Гра».

Ближе к полуночи торжества, посвящённые 
профессиональному празднику металлургов, 
по ещё одной давней городской традиции, 
увенчал фейерверк под открытым небом.

 Владислав Рыбаченко
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Столько рабочих мест 
в смежных отраслях, 
по статистике, 
обеспечивает 
один рабочий, 
занятый 
в производстве стали

Погода

Поздравляю!

Стальное сердце 
Родины
Уважаемые работники и ветераны 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и обществ Груп-
пы ОАО «ММК»! От души поздрав-
ляю вас с нашим общим профес-
сиональным праздником – Днём металлурга!

Для Магнитогорска – города нескольких поколений 
металлургов – эта дата исторически занимает особое ме-
сто в календаре. День металлурга объединяет абсолютно 
всех, благодаря кому рождается металл Магнитки – он 
одинаково торжественен и для тех, кто отвечает за добычу 
и подготовку сырья, и для тех, кому доверены выпуск и 
переработка металлопроката высоких переделов.

Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат 
производит широчайший спектр высококачественной и 
высококонкурентной продукции. У каждого из вас, уважае-
мые коллеги, есть все основания гордиться масштабными 
достижениями родного предприятия: ведь в них, как в 
зеркале, отражаются результаты вашего нелегкого, от-
ветственного и профессионального труда.

Примите искренние слова благодарности за ваше ма-
стерство и преданность профессии. Уверен, ваш бесценный 
опыт, мастерство и дух коллективизма, которые всегда 
отличали людей огненной профессии, позволят Магнитке 
и впредь оставаться лидером отечественной металлургии 
и оплотом российской индустриальной мощи.

Мира, стабильности, оптимизма и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Рейтинг

Признанный лидер рынка
ММК занял первое место среди российских про-
изводителей оцинкованного и окрашенного 
проката.

Список ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии по итогам первого 
полугодия 2016 года опубликован в очередном номере 
отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Рейтинг составлен по результатам анкетирования по-
купателей металлопродукции, опроса экспертов рынка 
металлов и комплексного анализа деятельности ком-
паний. Лучшие компании определялись по динамике 
развития бизнеса, объёмам поставок, уровню сервисного 
обслуживания, качеству продукции, надёжности в части 
выполнения договорных обязательств и открытости 
в предоставлении информации. За последние годы 
на комбинате введены современные мощности, ори-
ентированные на производство металлопродукции с 
высокой добавленной стоимостью. В их числе два агре-
гата непрерывного горячего цинкования (2002, 2008 гг.)  
мощностью 500 и 450 тысяч тонн и два агрегата нанесения 
полимерных покрытий (2004, 2009 гг.) производитель-
ностью 200 тысяч тонн в год каждый. В 2012 году к ним 
добавились мощности второй очереди нового комплекса 
холодной прокатки – АНГЦ производительностью 450 тыс. 
тонн в год и комбинированный агрегат непрерывного от-
жига производительностью по оцинкованному прокату  
250 тыс. тонн в год. Сейчас ведётся строительство ещё 
одной линии непрерывного горячего цинкования мощно-
стью 450 тысяч тонн в год, запуск которой запланирован 
на 2017 год. 

Профессиональный праздник в Магнитке 
отметили, как обычно, с размахом


