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Награды
Лучшие из лучших получи-
ли награды на торжестве 
в «Арене-Металлург» в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации за большой личный 
вклад в области металлур-
гии, многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с праздником – Днём метал-
лурга.

Почётное звание «Заслужен-
ный металлург Российской Фе-
дерации» присвоено:

Дунаеву Геннадию Петровичу, 
старшему мастеру листопрокатно-
го цеха № 5 ПАО «ММК»; Хасанову 
Наилю Ильгизовичу, начальнику 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК».

Звание «Почётный металлург» 
присвоено:

Григорьеву Андрею Петровичу, 
разливщику стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
Штыленко Павлу Дмитриевичу, 
ковшевому электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК».

Звание «Почётный машино-
строитель» присвоено:

Чернику Владимиру Николаеви-
чу, токарю цеха ремонта металлур-
гического оборудования №2 ООО 
«Механоремонтный комплекс».

Благодарностью Комитета 
Государственной Думы по госу-
дарственному строительству и 
законодательству награждён:

Дробный Олег Фёдорович, на-
чальник лаборатории охраны окру-
жающей среды ПАО «ММК».

Благодарностью Комитета 
Государственной Думы по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
награждён:

Журавлев Юрий Петрович, глав-
ный энергетик ПАО «ММК».

Благодарностью полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе поо-
щрены:

Пашин Олег Владимирович, 
мастер участка покрытий произ-
водства металла с покрытием ПАО 

«ММК»; Мартынюк Алексей Ана-
тольевич, машинист газодувных 
машин цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов 
коксохимического производства 
ПАО «ММК».

Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области на-
граждён:

Камышев Евгений Викторович, 
травильщик листопрокатного цеха 
№11 ПАО «ММК».

Благодарностью губернатора 
Челябинской области поощрён:

Фёдоров Константин Рашитович, 
сменный мастер участка стана 
«2000» горячей прокатки металла 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК».

Почётным знаком «За заслуги 
перед городом Магнитогорском» 
награждён:

Гладских Владимир Иванович, 
начальник горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК».

Почётной грамотой главы го-
рода Магнитогорска награждён:

Жаворонков Павел Юрьевич, 
машинист вагоноопрокидывате-
ля углеподготовительного цеха 
коксохимического производства 
ПАО «ММК».

Почётными грамотами ПАО 
«ММК» награждены:

Савчук Надежда Макаровна, 
бригадир на участках основного 
производства цеха рудообогати-
тельных фабрик; Щенникова Елена 
Николаевна, машинист насосных 
установок цеха водоснабжения; 
Фурцева Ольга Анатольевна, кон-
тролёр в производстве чёрных ме-
таллов отдела контроля качества 
и приёмки продукции; Пискарев 
Евгений Николаевич, горновой 
доменной печи доменного цеха; 
Жаринов Павел Константино-
вич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков»; Шевчук 
Сергей Валерьевич, обжигальщик 
на печах ООО «Огнеупор»; Ершов 
Иван Сергеевич, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Стальсервис-1 
ООО «Объединённая сервисная 
компания».

За добросовестный труд
Работники ПАО «ММК» и обществ Группы 
получили государственные награды

Признание

Традиционное предпразд-
ничное мероприятие от-
крыл директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев: 

– Этот год юбилейный для ком-
бината и ММК-МЕТИЗ – в октябре 
завод отметит 75-летие. К празд-
нику завод подошёл с хорошими 
результатами. За первое полугодие 
реализация продукции составила 

213,522 тысячи тонн, что больше 
на 15,295 тысячи тонн, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Рост продаж на восемь процентов 
обеспечен расширением спроса со 
стороны потребителей. Спрос на 
стальную продукцию растёт в связи 
с улучшением обстановки на миро-
вом рынке. Доля ММК-МЕТИЗ от 
общего объёма реализации отече-
ственных метизов составляет 21,6 

процента.  Выручка от реализации 
продукции за полгода составила 
9,6 миллиарда рублей, рост на 22 
процента. Прибыль составила 896 
миллионов рублей, чистая прибыль 
– 696 миллионов. Налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды составили 
600 миллионов рублей, в том числе 
в бюджет города – 44 миллиона. 

В 2016 году на предприятии раз-
работана и одобрена руководством 
ПАО «ММК» новая инвестиционная 
программа развития до 2020 года. 
Для реализации проекта «Модер-
низация производства метизной 
продукции» между министерством 
экономического развития Челябин-
ской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
заключён специальный инвестици-
онный контракт. 

В рамках контракта ОАО «ММК-
МЕТИЗ», выступающее в качестве 
инвестора, обязуется до 2025 года 
вложить в проект не менее 2,9 мил-
лиарда рублей, произвести и реали-
зовать промышленной продукции – 
крепёжные изделия, проволока, 
стальные канаты, калиброванный 
прокат – на сумму 39 миллиардов  
рублей,  выплатить в бюджеты 
всех уровней налоги с учётом 
применения налоговых льгот на 
сумму 2,8 миллиарда  рублей. 

Планируется перенести дей-
ствующее производство ОАО «ММК-

МЕТИЗ» с калибровочной на ме-
тизную площадку, освоить новое 
высокотехнологичное оборудова-
ние и лучшие современные техно-
логии, удовлетворяющие высоким 
экологическим требованиям, а 
также требованиям промышленной 
безопасности и охраны труда. На 
высвобождающихся площадях ка-
либровочной площадки ОАО «ММК-
МЕТИЗ» с 2016 года реализуется 
проект по созданию индустриаль-
ного парка.  В настоящее время на 
данной площадке работают восемь 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

После того как директор ММК-
МЕТИЗ рассказал об итогах и пер-
спективах развития предприятия, 
началась церемония награждения 
лучших работников завода. В числе 
первых Почётный знак «Медаль 
имени Христофора Шахпазова» ас-
социации «Промметиз» за личный 
вклад в развитие метизной отрасли 
России вручён советнику директо-
ра по интеграционной политике  
Валентину Викторовичу Поваричу. 
Звание «Почётный метизник» при-
своено Александру Колю, Татьяне 
Муратовой, Тимуру Бакиеву, Сергею 
Исупову и Алексею Фёдорову. 

В честь Дня металлурга работ-
никам подразделений завода были 
вручены дипломы Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, ПАО «ММК», 
главы города, городского Собрания 
депутатов, профсоюзной органи-
зации. 

Елена Кузнецова, контролёр 
кузнечно-прессового цеха № 2, на 
предприятии работает с 1985 года. 
Сразу после техникума с подругой 
приехала из Белорецка в Магнито-
горск и пришла на метизный завод. 
Тридцать два года она следит за 
качеством выходящей с конвейера 
продукции; за многолетнюю пре-
данность профессии награждена 
грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.  У Сергея 
Яковлева стаж поменьше – 15 лет. 
На метизный завод пришёл с комби-
ната. Машинист по навивке канатов 
за добросовестный труд отмечен 
Почётной грамотой городского 
Собрания депутатов.  У каждого 
из трёх десятков награждённых 
своя история верности любимому  
предприятию. 

От имени губернатора Челя-
бинской области работников ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» пришёл поздравить 
министр имущества и природных 
ресурсов Алексей Бобраков:

– Для Магнитки, которая своим 
созданием обязана металлургиче-
скому  комбинату, День металлурга 
– праздник семейных династий, 
славных трудовых традиций, тор-
жества новых технологий. Метиз-
ный завод крепко стоит на ногах, 
расширяя производство, обновляя 
сортамент продукции. И те непро-
стые задачи, которые руководство 
предприятия ставит перед коллек-
тивом, уверен, будут выполнены. 

  Ольга Балабанова

Площадка для развития
На ММК-МЕТИЗ накануне Дня металлурга 
поздравили лучших работников

Валентин Поварич и Олег Ширяев

Сергей Бердников, Виктор Рашников и Ольга Фурцева 
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