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Традиция Промплощадка

MMK Metalurji  
возобновляет работу горячего 
комплекса в Турции

MMK Metalurji (актив ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» в Турецкой 
Республике) приступил к горя-
чим испытаниям электроста-
леплавильного цеха с литейно-
прокатным модулем. Ежегодный 
выпуск горячекатаного проката 
на турецкой производственной 
площадке составит около 2 мил-
лионов тонн.

На электросталеплавильном производстве, остановлен-
ном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономиче-
скими условиями на турецком рынке, началась первая фаза 
горячих испытаний технологического оборудования. По 
их завершении электросталеплавильный цех с литейно-
прокатным модулем, предназначенный для производства 
горячекатаных рулонов, возобновит свою работу в полном 
объёме.

– Решение о приостановке горячекатаного производства 
на площадке MMK Metalurji в Искендеруне было принято 
нами исходя из соображений экономической эффектив-
ности. На тот момент ситуация на турецком рынке харак-
теризовалась высокими ценами на сырьевые и энергети-
ческие ресурсы и низкими ценами на металлопродукцию. 
Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу 
электросталеплавильного комплекса, который является 
очень важной частью в структуре нашего турецкого акти-
ва, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

– Капитальные затраты в повторный запуск этого про-
изводства составили около 40 миллионов долларов. После 
перезапуска горячей части и выхода комплекса на полную 
мощность мы планируем, что объём производства здесь 
составит около 2 миллионов тонн горячекатаных рулонов 
в год, что позволит нашему турецкому активу получить 
существенный прирост EBITDA, – подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 

Поэтапный запуск электросталеплавильного цеха с 
литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK 
Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное уве-
личение объёмов производства. Всего в 2021 году плани-
руется произвести 200–260 тысяч тонн горячекатаного 
проката с выходом на полную проектную мощность в 
2022 году.

Справка «ММ»
MMK Metalurji (входит в Группу ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат») – современный металлур-
гический комплекс на территории Турецкой Республики. 
Комплекс включает в себя электросталеплавильный цех 
с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, 
сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного го-
рячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий 
в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом 
непрерывного горячего цинкования и агрегатом поли-
мерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне 
также включает морской порт, способный принимать 
суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате вот уже 
два десятилетия существует 
хорошая традиция, которая 
не прерывалась даже в самые 
тяжёлые кризисные годы. В ка-
нун Дня металлурга с лучшими 
рабочими ведущих металлур-
гических профессий заключают 
индивидуальные контракты, 
отмечая тем самым их вклад в 
успешное развитие компании.

Вчера генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев пообщался с 
передовиками производства в формате 
ZOOM-конференции и поставил под-
писи под их контрактами. Ежегодно 
подобные индивидуальные соглашения 
по оплате труда заключаются с почти 
сотней работников, представляющих 

все основные переделы комбината – 
горно-обогатительное и коксохимиче-
ское производства, металлургический 
и прокатный переделы, подразделения 
управления главного энергетика и 
управления логистики. С кем-то за-
ключается новый контракт, с кем-то 
продлевается прежнее соглашение. 
Часть контрактников – и это тоже 
давняя традиция – встречается с гене-
ральным директором в его кабинете, 
чтобы пообщаться и задать вопросы. 
В условиях пандемии из-за понятных 
ограничений такие встречи провести 
невозможно. И здесь на помощь пришли 
современные телекоммуникационные 
технологии – полтора десятка работ-
ников стали участниками диалога с 
руководителем компании посредством 
ZOOM-конференции. И в данном случае 
диалог – не просто фигура речи. Отличи-

тельной чертой подписания контракта 
у генерального директора является воз-
можность для рабочих задать важные 
и актуальные вопросы напрямую, без 
посредников. Но перед этим Павел Ши-
ляев рассказал о сегодняшней ситуации 
на рынке и о том, как комбинат решает 
проблемы пандемии.

– Второй год мы с вами, яркими пред-
ставителями трудовых коллективов, 
встречаемся в дистанционном формате. 
Но разница по сравнению с 2020 годом 
есть, и она очень большая. Сегодня у нас 
есть вакцина, и мы можем привиться, 
снизив риски опасного заболевания. Я 
призываю всех вас прививаться от ко-
ронавируса и могу сообщить, что я уже 
даже пошёл на ревакцинацию, – сказал 
Павел Шиляев.
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Лучшим работникам –  
персональные условия
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подписал  
индивидуальные контракты с передовиками производства
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Столько россиян пользуются Интернетом. 72 процента 
делают это ежедневно, 34 процента проводят в Сети 
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В канун Дня металлурга в скве-
ре Славы Магнитки состоится 
торжественное открытие стелы 
в честь присвоения Магнито-
горску почётного звания «Город 
трудовой доблести». Её монтаж 
сейчас ведётся полным ходом.

Напомним, одним из знаковых со-
бытий прошлого года стало присвоение 
Магнитогорску почётного звания «Город 
трудовой доблести». Об этом на заседа-
нии оргкомитета «Победа» объявил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Таким образом, помимо существую-
щей стелы, в сквере при участии 
администрации города, ПАО «ММК» 
и Российского военно-исторического 
общества установят ещё одну. Компо-
зиция, символизирующая трудовой 
подвиг Магнитки, будет состоять из 
семи частей, олицетворяющих осколки 
снаряда, а также станет своеобразным 
напоминанием о трудовом подвиге и 
героизме жителей города.

Благоустройство территории вокруг 
стелы предусматривает зонирование 
сквера и современные решения: пло-

щадки отдыха, скамейки, новое освеще-
ние. Работы вышли на финальный этап: 
строители заменили покрытие, уста-
новили скамейки и урны, новые тор-
шеры, обустроили клумбы, на них уже 
высадили цветы. Завершается монтаж 
сухого фонтана с музыкальным сопро-
вождением, подсветкой и струями воды 
из земли. Фонтан не предусматривает 
открытого бассейна в виде чаши, и по 
нему можно будет ходить.

Строительные работы сквера Славы 
Магнитки на личном контроле держит 
глава города Сергей Бердников.

Торжественное открытие стелы со-
стоится уже в эту пятницу.

Торжество

На финишной прямой

Виктор Рашников

Павел Шиляев


