
В ООО «Огнеупор» – обществе 
Группы ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» – 
состоялись мероприятия, посвя-
щённые праздничной дате.

Одним из них стала закладка памятной 
плиты на магнитогорской Аллее звёзд, 
расположенной у Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе. 
Изготовили её специалисты литейно-
скульптурной мастерской из Златоуста, 
на счету которых отливка большей части 
подобных звёзд на магнитогорской Ал-
лее. Эскиз мастерам предоставили сами 
огнеупорщики. Теперь в плеяде звёзд, 
которые увековечивают память о самых 
важных событиях и организациях, по-
влиявших на жизнь Магнитки, по праву 
заняла своё почётное место звезда пред-
приятия «Огнеупор».

Кроме того, в минувшую пятницу в 
основание монумента боевой и трудовой 

славы, расположенного на территории 
предприятия, была заложена капсула 
времени. В церемонии закладки приня-
ли участие исполняющий обязанности 
директора ООО «Огнеупор» Вячеслав 
Бобылев, менеджер группы по общим и 
социальным вопросам Денис Росляков, 
представители профсоюзного комитета 
и совета ветеранов предприятия.

– Есть такая традиция, когда из поко-
ления в поколение с помощью капсулы 
времени передаются рассказы о событи-
ях, которые происходили в тот или иной 
период, – говорит Вячеслав Алексеевич. 
– В честь 90-летия огнеупорного произ-
водства мы решили заложить капсулу 
сроком на 60 лет, чтобы наши потомки 
узнали, как мы сегодня живём, чем поль-
зуемся, какие происходят перемены. В 
тексте, который вложили в капсулу, мы 
рассказали и об интернете, и о мобиль-
ной связи, и о пандемии коронавируса. Я 
думаю, им это будет интересно.

В тексте, в частности, отмечено: 
«Какой бы ни была эпоха, высшей 
ценностью остаётся труд. Физический, 
тяжёлый – особенно почитаем. Огне-
упорное производство с самого начала 
объединяло людей особого свойства – 
выносливых и сильных духом. Слабые 
здесь не задерживались. На этом основа-
ны наши достижения, именно поэтому 
предприятие и входит в число ведущих 
в своей отрасли.

Свой нынешний юбилей мы встречаем 
в непростых условиях. Наверное, в буду-
щих учебниках истории будет написано 
о том, как человечество преодолевает 
пандемию коронавируса. Второй год 
мы вынуждены носить маски, перчатки, 
соблюдать дистанцию, воздерживаться 
от массовых мероприятий, соблюдать 
другие меры предосторожности. По 
этой причине отменены многие меро-
приятия в честь 90-летия огнеупорного 
производства, которые планировали 
изначально.

Мы уверены, что всё преодолеем.

И пусть в день 150-летия 
вокруг не будет никаких болезней 
и препятствий для того, 
чтобы звучали здравицы 
в честь любимого предприятия

Новых вам достижений и покорения 
вершин!».

– А в год 100-летия огнеупорного про-
изводства – я надеюсь, это произойдёт 
при нас – мы вскроем послание, которое 
было так же заложено в основание мо-
нумента в 1981 году, – добавил Вячеслав 
Бобылев.
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Рынки сбыта

Фокус – на клиентов
В первом полугодии 2021 года Магнитогорский 
металлургический комбинат отгрузил специали-
зированными контейнерами свыше 575 тысяч 
тонн металлопродукции, что более чем вдвое пре-
вышает аналогичные показатели 2020 года.

За январь – июнь прошлого года ММК отгрузил контейне-
рами 282,8 тысячи тонн металлопроката. При этом 2020 год 
стал рекордным для комбината в этом отношении: по ито-
гам двенадцати месяцев контейнерная отгрузка составила 
745,5 тысячи тонн (в 2,2 раза выше уровня 2019 года). 

Основными получателями металлопродукции в кон-
тейнерах выступают компании автомобильной отрасли, 
трубные предприятия, производители бытовой техники, 
региональные складские площадки. В том числе продук-
ция в контейнерах поставляется небольшими партиями 
на склады ООО «Торговый дом ММК» с использованием 

мультимодальных схем доставки.
– Сегодня во всех основных метал-

лопотребляющих отраслях России ММК 
занимает ключевые позиции, – отметил 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. – При этом мы придерживаемся 

стратегии развития премиальных ни-
шевых продуктов, для которых имеет 
большое значение сохранность во время 
транспортировки и доставки до кли-
ента. Поэтому мы всё больше уделяем 
внимание развитию контейнерных 
перевозок как одного из направлений 

клиентоориентированного подхода. Этот 
подход зафиксирован в одной из ключевых стратегических 
инициатив ПАО «ММК» – «Фокус – на клиентов», в рамках 
которой акцент сделан на цифровизацию каналов продаж, 
развитие логистики через создание удалённых складов и 
реализацию стратегии дистрибуции.
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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 26 июля, в Че-
лябинской области подтверждено 73289 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 324 новых подтверж-
дения к предыдущему дню, школьников нет).

Больных COVID-19 – 5046 человек. За весь период панде-
мии 64872 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 26 
июля, за отчётные сутки подтверждён 41 новый случай за-
болевания COVID-19, из стационаров выписан 21 человек.

К 90-летию огнеупорного производства 
в Магнитогорске «зажглась» новая памятная звезда

Высшая ценность – труд
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Закладка капсулы времени

Вс +14°...+23°  
с-з 3...5 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня

2 недели
На столько сдвинуты сроки всероссийской 
переписи населения, что позволит подготовить 
ресурсы и ИТ-инфраструктуру после выборов. 
Перепись пройдёт с 15 октября по 14 ноября.

Пн +13°...+21°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +11°...+22°

Погода
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