
Магнитогорский металл 30 января 2021 года суббота2 События и комментарии

Флагман  
металлургической отрасли
Дорогие работники и ветераны 
ПАО «ММК»! Примите искренние 
поздравления с 89-летием пред-
приятия!

Годы совершенствования и модерни-
зации всех сфер производства позволили 
ПАО «ММК» по праву завоевать звание 
стального сердца Родины – флагмана 
металлургической отрасли.

Сегодня комбинат вносит большой вклад в развитие на-
шего города, его инфраструктуру и экономику. Кроме того, 
градообразующее предприятие реализует в Магнитогорске 
важные для горожан социальные проекты.

Всё это стало возможным благодаря большой работе, 
профессионализму и ответственности специалистов и 
руководства предприятия.

Желаю Магнитогорскому металлургическому комбинату 
дальнейшего процветания и роста, а сотрудникам – боль-
ших возможностей, профессиональных успехов и личного 
счастья. Пусть вам всегда сопутствует удача!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
89-летием Магнитогорского метал-
лургического комбината!

Комбинат был и остаётся передовым 
предприятием страны и занимает ли-
дирующие позиции в мире. Внедрение 
современных технологий, использование 
смелых инженерных решений позволяют 
предприятию идти в ногу со временем. 
Соединение цифровых технологий и производства по-
зволили сделать продукцию ММК конкурентоспособной, 
а предприятию – занять лидирующие позиции на рынке 
металлургической отрасли.

Спасибо ветеранам за создание металлургического ги-
ганта, который послужил основой для появления целого 
города. Желаю градообразующему предприятию и впредь 
не сдавать позиций, быть в авангарде, внедрять новейшие 
проекты и достигать намеченных целей!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Магнитогорцы, металлурги! По-
здравляю вас с днём рождения 
металлургического комбината!

У магнитогорской металлургии бле-
стящая история побед и достижений, 
уходящая корнями в первую треть про-
шлого века. На протяжении многих лет 
ММК вносит огромный вклад в развитие 
и укрепление мощи нашего города, регио-
на и всей страны.

Богатые производственные традиции, глубокие теоре-
тические знания и практические навыки, высокое чувство 
ответственности наших металлургов служат основой 
стабильного и динамичного развития градообразующего 
предприятия.

Выражаю всем металлургам и ветеранам отрасли ис-
креннюю признательность за добросовестный труд и 
верность профессии, за активную жизненную позицию 
и умение работать на результат. Всему коллективу пред-
приятия желаю твердой уверенности в своём будущем и 
новых трудовых достижений! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые коллеги! Дорогие дру-
зья! Поздравляю вас с днём рожде-
ния Магнитогорского металлурги-
ческого комбината!

ММК остается одним из крупнейших 
предприятий металлургического ком-
плекса России, лидером отечественной 
металлургии.

Накопленный индустриальный потен-
циал, уникальные производственные мощности позволяют 
ему на протяжении многих десятилетий преодолевать 
социально-экономические трудности и с честью решать 
любые поставленные задачи.

Превращение комбината в современную компанию миро-
вого уровня было бы невозможно без профессиональной и 
эффективной работы всего коллектива. Самоотверженным 
трудом нескольких поколений высококвалифицированных 
специалистов в Магнитогорске было создано металлурги-
ческое производство, ставшее гордостью отечественной 
индустрии. Тяжёлый труд, выдержка, слаженность и вер-
ность традициям – вот то, что стоит за брендом «ММК».

От всего сердца желаю всем работникам Группы Магни-
тогорского металлургического комбината крепкого здоро-
вья, стабильности и успехов в вашей нелёгкой профессии. 
Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим славные 
традиции наших предшественников! С праздником!

 Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  
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Прошлый год в связи с ограни-
чениями, связанными с панде-
мией коронавируса, для ММК, 
как и для всей мировой эконо-
мики, выдался очень сложным 
и труднопрогнозируемым. 

Но в экстренных условиях, как это 
уже не раз происходило, легендарный 
магнитогорский характер ещё более 
закалился, и комбинат нашёл пути 
выхода из нелёгкой ситуации. Когда 
на фоне пандемии замедлилась де-
ловая активность и сократился спрос 
на металлопродукцию, ММК более 
пристальное внимание уделил пла-
новым ремонтам в основных цехах 
и реконструкции производственных 
агрегатов. И уже с четвёртого квартала  
2020 года комбинат вновь начал полно-
стью загружать свои основные агрега-
ты. Как подчеркнул председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашни-
ков: «Если в сентябре мы работали на 
90 процентов загрузки, то с четвёртого 
квартала загружаем свои мощности на 
один миллион тонн в месяц, то есть за-
грузка составляет сто процентов».

Объём выплавки чугуна на ММК в 
четвёртом квартале прошлого года вы-
рос на шесть процентов по сравнению с 
третьим кварталом, производство стали 
– на 14,9 процента, продажи товарной 
продукции – на 11,1 процента.

По прогнозам менеджмента ММК, 

устойчивый уровень спроса на внутрен-
нем и международном рынках окажет 
положительное влияние на объёмы про-
даж и в первом квартале наступившего 
2021 года. При этом загрузка агрегатов 
по производству премиальной (высоко-
маржинальной) продукции сохранится 
на максимальном уровне.

Но какими бы ни были производ-
ственные и финансовые показатели 
комбината, главное его богатство – это 
люди. Прошлый год ознаменовался по-
истине знаковым событием, которое 
только подчеркнуло незыблемую для 
Магнитки аксиому. В советское время 
41 работник ММК был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда. 
Последними из них в июне 1991 года 
стали старший вальцовщик ЛПЦ № 5  
Анатолий Дощечкин и народный дирек-
тор Иван Ромазан. И вот спустя почти 
три десятка лет новое время выдвинуло 
нового героя. В конце апреля, в канун 
традиционного Праздника весны и труда 
– Первого мая, Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о присвоении зва-
ния Героя Труда Российской Федерации 
выдающимся соотечественникам. В их 
числе оказался оператор поста управле-
ния стана «2500» горячей прокатки ЛПЦ 
№ 4 ПАО «ММК» Александр Моторин. 
Имя потомственного магнитогорского 
металлурга, человека рабочей закалки 
прозвучало на всю страну. Символично, 
что судьба именно представителя ММК 
стала живым примером того, что иметь 
рабочую профессию и в XXI веке – это 
престижно и почётно.

Ежегодно совершенствуя 
свои производственные мощности, 
ПАО «ММК» продолжает 
укреплять конкурентоспособность, 
обеспечивая себе и городу 
достойные экономические 
и социальные перспективы

Природоохранные усилия ММК по-
лучили признание как международ-
ных, так и отечественных экспертов-
экологов. Так, Магнитогорский метал-
лургический комбинат вошёл в топ-10 
рейтинга открытости горнодобываю-
щих и металлургических компаний в 
сфере экологической ответственности, 
составленного Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) России и На-
циональным рейтинговым агентством 
по итогам 2019 года.

Деятельность комбината в настоящее 
время наполнена новым содержанием и 
новыми планами. ММК успешно решает 
сложнейшие задачи в разных сферах, в 
том числе в таких ключевых областях, 
как технологическая модернизация, 
цифровизация, импортозамещение, 
создание самых современных и про-
изводительных рабочих мест. Славная 
история легендарной Магнитки, сим-
вола индустриальной мощи первых 
советских пятилеток и стратегического 
предприятия современной России, про-
должается.

В понедельник Магнитогорский металлургический комбинат  
отметит 89-й день рождения
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