
Вчера в Москве на ВВЦ завершилась XIX 
Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2013», заключительное 
и ключевое мероприятие традиционной 
осенней Недели металлов.

Н апомним, Неделю металлов открыла со-
стоявшаяся в понедельник в Ренессанс-
отеле XVI Международная конференция 

«Российский рынок металлов-2013». В ней при-
няли участие представители отраслевых мини-
стерств и ведомств, руководители крупнейших 
производителей стали России и стран СНГ, в том 
числе и Магнитогорского металлургического 
комбината, топ-менеджеры крупнейших сетей 
дистрибуции, представители исследовательских 
центров, экспертного сообщества, банковских и 
финансовых учреждений. Магнитку представ-
лял заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай Лядов.

Во вторник Неделя металлов продолжилась 
на ВВЦ, где открылся четырёхдневный между-
народный промышленный форум «Металл-
Экспо», в рамках которого было выставлено 
более 750 стендов компаний, занимающихся 
производством, поставками и переработкой ме-
таллопродукции, производством оборудования 
для металлургии и металлообработки, перевоз-
ками грузов и т. д. По данным организаторов, за 
четыре дня выставку посетили более 35 тысяч 
человек.

Стенд Магнитогорского металлургического 
комбината традиционно был одним из самых 
крупных и информативных на выставке. В тече-
ние всей недели на нём работали руководители 
и специалисты сбытовых служб  Магнитки. По-
сетителям была представлена исчерпывающая 
информация о продукции и технологических 
возможностях как самого комбината, так и 
обществ Группы ММК – ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», 
ОАО «ММК-Профиль-Москва», ЗАО «Магни-
тогорский завод прокатных валков», ООО «Тор-
говый дом ММК», ООО «Шлаксервис», ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». ММК в своей 

экспозиции основной акцент сделал на уникаль-
ных технологических возможностях новейших 
производственных комплексов Магнитки – 
толстолистового стана «5000», выпускающего 
продукцию для нефтегазовой отрасли, судо-, 
мосто- и машиностроения, а 
также стана «2000» холодной 
прокатки, ориентированного 
на выпуск высококачествен-
ного автолиста. 

В четверг в рамках третьего 
рабочего дня «Металл-Экспо» 
состоялось награждение про-
изводственных компаний и 
институтов дипломами лау-
реатов, золотыми и серебря-
ными медалями выставки за высокотехноло-
гичные разработки оборудования, технологий и 
продукции чёрной и цветной металлургии.

Магнитогорский металлургический комби-

нат награждён двумя золотыми медалями – за 
разработку и внедрение технологии произ-
водства высокоуглеродистой стали для про-
изводства подката для получения холодноде-
формированного арматурного периодического 

профиля для железобетонных 
изделий и за разработку и 
внедрение способа производ-
ства высокопрочного штрип-
са для труб магистральных 
трубопроводов (вторая из 
этих наград добыта в «соав-
торстве» с предприятием MMK 
Metalurji и ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей»). Также ММК по-
лучил серебряную медаль – за 

разработку и внедрение способа производства 
холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой 
стали для высокоскоростной холодной вырубки 
монетной заготовки.

За разработку и освоение технологии произ-
водства рулонного проката класса прочности К60 
толщиной 12–16 мм из экономнолегированной 
стали с улучшенными показателями хладо-
стойкости и свариваемости для трубопроводов 
и сварных конструкций ММК вместе с ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» удостоен 
звания лауреата выставки «Металл-Экспо».

Отличилась и телекомпания «ТВ-ИН» (ди-
ректор Валерий Намятов). Наши коллеги по-
бедили в традиционном конкурсе корпоратив-
ных средств массовой информации. Компания 
«ТВ-ИН» признана лучшим корпоративным 
СМИ в металлургической отрасли России и 
стран СНГ. На конкурс были представлены 
программы Александра Власюка, Елены Ткач 
и Марины Сергеевой. Подробности о победе 
магнитогорских телевизионщиков читайте на 
следующей неделе 
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В экспозиции комбината 
на выставке основной акцент 
был сделан на уникальных 
технологических возможностях 
новейших производственных 
комплексов


