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  Высокая оценка ромазановской эпохи звучала во многих выступлениях

 акцент | открыта мемориальная доска памяти народного директора

 рынок

Торговый дом ММК  
открылся в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург стал 25-м городом России, в котором открылось представительство 
Торгового дома ММК. 

К филиальной сети ООО «Торговый дом ММК» добавилось обособленное подразделение 
в городе на Неве, ранее входившее в структуру ЗАО «Интеркос-IV» (входит в Группу компа-
ний ОАО «ММК», специализируется на изготовлении, модернизации и ремонте штамповой 
оснастки, а также поставке штампованных деталей, заготовок, металлических листов, лент 
и полос для предприятий автомобилестроения и производителей бытовой техники).

Передача подразделения в Санкт-Петербурге в структуру ООО «Торговый дом ММК» 
осуществлена в рамках реализации программы по повышению эффективности сбытовой 
деятельности Группы ОАО «ММК».

ООО «Торговый дом ММК» осуществляет реализацию металлопродукции обществ 
Группы ОАО «ММК» через собственную сбытовую сеть. Компания занимается оптовой и 
розничной торговлей металлопрокатом. Розничная торговля ООО «Торговый дом ММК» 
ведется через 25 региональных подразделений в Российской Федерации. Используя на-
копленный опыт продаж черного металлопроката, труб, проката с покрытием, гнутых 
профилей, метизов и профнастила, компания динамично развивается, открывая новые 
подразделения в регионах РФ и увеличивая объёмы реализации.

алла канЬШина

Промозглый ветер не помешал 
горожанам заполнить площадь 
перед Дворцом спорта име-
ни Ивана Ромазана в день 
восьмидесятилетия со дня его 
рождения. Перед открытием 
мемориальной доски народно-
го директора состоялся митинг. 
О роли Ивана Ромазана в исто-
рии города и градообразую-
щего предприятия напомнил 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

–О н посвятил себя комбинату. 
Вместе с производственны-
ми решал вопросы жизнео-

беспечения города: производства и 
поставки продуктов питания, строи-
тельства жилья, организации отдыха 
и улучшения быта. 

Управляющий директор Нижне-
Тагильского металлургического 
комбината Алексей Кушнарёв, на-
чинавший на ММК, считает, что 
получил от Ивана Харитоновича 
путёвку в жизнь. Вообще для многих 

магнитогорцев Нижний Тагил стал 
частью судьбы. И Иван Ромазан пер-
вым проторил этот путь. 

– Мы не могли не приехать к Ро-
мазану в такой день, – подчеркнул 
Алексей Кушнарёв.

Кстати, тагильцы привезли ценный 
экспонат для будущего музея, о пла-
нах открытия которого сказал Павел 
Шиляев, – личное дело Ромазана. 

Участники митинга поделились вос-
поминаниями о народном директоре. 
Руководитель ветеранского движения 
ОАО «ММК» Александр Титов ука-
зал на его талант предвидения новых 
технологий, позволивший заложить 
основы реконструкции производства. 
Вдова Евгения Яковлевна – о его 
понимании сути социальных и эконо-
мических процессов. Председатель 
общественной палаты Магнитогорска 
Валентин Романов – о его профессио-
нализме и скромности. Вспоминали 
и о многочисленных нерукотворных 

и рукотворных памятниках: трам-
вайной остановке и сквере, Дворце 
спорта и школе, хоккейном мемориа-
ле и турнире по спортивным бальным 
танцам, названных именем Ивана 
Ромазана.

Мемориальную доску памяти 
народного директора открыли Па-
вел Шиляев, мэр города Евгений 
Тефтелев, вдова Ивана Ромазана 
Евгения Яковлевна и дочь Ирина 
Ивановна. А разговор о ромазанов-
ском наследии продолжился в фойе, 
где открылась посвящённая ему 
фотовыставка. «Сменно-встречное 
собрание в мартеновском цехе № 3. 
1987 г.», «На директорском графике. 
1991 г.», – подписи к большинству 
снимков связаны с производством. 
И только на самых последних фото-
графиях указана лишь дата: 30 июля 
1991 года. Даже тем, кто не знает, по 
содержанию снимков, запечатлевших 
стекавшиеся на прощание с народ-

ным директором толпы, понятно: это 
горький день. 

В рядах посетителей выставки 
концентрация участников событий 
ромазановской эпохи такая, что с 
вопросами о ней можно обращаться 
почти к каждому. Вот экс-заместитель 
директора ММК по быту Михаил Пе-
тров продолжает тему, поднятую при 
открытии мемориальной доски пред-
седателем профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК» Александром 
Деруновым: строительство жилья, 
улучшение быта металлургов. 

– Работали рука об руку, – вспоми-
нает Михаил Алексеевич. – По по-
ручению Ивана Харитоновича была 
разработала программа «Квартира», 
предусматривавшая максимальное 
обеспечение жильём металлургов 
к 2000 году. Было обеспечено из-
готовление бетонных блоков. Уже в 
1987 году построено восемь тысяч 
квадратных метров жилья. Составле-

на программа расселения из ветхого 
и аварийного жилья. Переселены 
жители метизной площадки. 

При Ромазане проведена масштаб-
ная работа для узаконивания поло-
жения загородных баз отдыха комби-
ната: с Башкортостаном подписаны 
государственные акты на пользование 
землёй. В обмен газифицированы 
сёла севера Абзелиловского района, 
заодно обеспечены газом базы отдыха 
на Банном. Кстати, нынешнее поколе-
ние этих учреждений, а с ними новые 
дачные посёлки и соседние сёла по 
сей день живут за счёт реализации 
ромазановских проектов.

Высокая оценка ромазановской 
эпохи звучала во многих диалогах: 
большинство гостей сами участво-
вали в реализации проектов народ-
ного директора, который стал для 
магнитогорцев символом активной 
перестройки экономики и общества 
на рубеже эпох 

У каждого свой Ромазан


