
Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, трудовые рекорды 
и значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. «Годы 
жизни – годы бед и побед», 
– поётся в самой известной 
песне о Магнитке, ставшей 
гимном города. Каждый год в 
жизни ММК был наполнен со-
бытиями, которые достойны 
того, чтобы напомнить о них 
на страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

Первого февраля Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату исполнилось 85 лет. В канун 
юбилея вышел в свет репринт 
издания, посвящённого пятой 
годовщине предприятия. Книга 
«5 лет Магнитогорского метал-
лургического комбината им. И. В 
Сталина», приуроченная к самому 
первому юбилею Магнитки, была 
выпущена в 1937 году управле-
нием комбината. Одним из её 
редакторов был директор ММК Ав-
раамий Завенягин. Это издание 
давно стало библиографической 
редкостью. Конечно, о нём знали 
историки и краеведы, на изло-
женные в нём факты опирались ис-
следователи той эпохи. Но тираж 
пять тысяч экземпляров был для 
СССР небольшим, и десятилетия 
спустя у широкой публики доступа 
к книге не было. В музее комбина-
та бережно хранили уникальное 
издание. По инициативе управле-
ния информации и общественных 
связей ОАО «ММК» было решено 
дать этой редкой книге, являю-
щейся настоящей летописью своей 
эпохи, вторую жизнь. И не просто 
переиздать её, а сделать макси-
мально близкой к оригинальному 
изданию, вплоть до цветовых осо-
бенностей бумаги того времени и 
соответствия шрифта и орфогра-
фии оригиналу.

В доменном цехе 14 февраля 
состоялась церемония 
зажжения огня III Зимних 
Всемирных военных игр

Зажечь лучину и лампаду от рас-
калённого чугуна, только что вы-
рвавшегося из «чрева» доменной 
печи № 9, было поручено почёт-
ным горновым ММК Василию Оку-
неву и Геннадию Черных, общий 
стаж работы которых в доменном 
цехе составляет почти 60 лет.

В конце февраля 2017 года вы-
полнен заключительный этап 
реконструкции подземного борова 
(техническое сооружение, предна-
значенное для транспортировки 
всего объёма агломерационных 
газов на очистку от аглофабри-
ки № 2 до сероулавливающих 
установок). До этого в 2015–2016 
годах были введены в строй три 
поглотительные системы. Таким 
образом, ММК завершил рекон-
струкцию сероулавливающих 
установок, предназначенных для 
очистки агломерационных газов 
аглофабрики № 2 от соединений 
серы и мелкодисперсной пыли. 
Общая стоимость проекта пре-
высила 3,8 миллиарда рублей. В 
2016 году снижение выбросов в 
атмосферу составило более 3,5 
тысячи тонн.

В марте в углеподготовительном 
цехе коксохимического производ-
ства ММК введён в эксплуатацию 
современный передвижной раз-
грузочный многофункциональ-
ный комплекс производства ОАО 
«МК Ормето ЮУМЗ» (город Орск). 
Помимо решения производствен-
ных и экономических задач, его 
запуск значительно улучшит и 
условия труда в углеподготови-
тельном цехе. В конце года там же 
войдёт в строй новый грейферный 
кран-перегружатель.

26 апреля в Лондоне Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, отмечая десятую годов-
щину регистрации на Лондонской 
бирже, провёл «День инвестора». 
Председатель совета директоров 
ММК Виктор Рашников и команда 
топ-менеджеров компании рас-
сказали зарубежным инвесторам 
о развитии ММК и ходе реализа-
ции корпоративной стратегии до 
2025 года.

В электросталеплавильном 
цехе ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» к Дню 
металлурга реализован проект 
по реконструкции газоочистных 
установок, стоимость которого 
составила 1,6 миллиарда рублей. 
В ходе реализации проекта была 
произведена замена двух уста-
ревших газоочисток мокрого 
типа № 32 и 33 на современные 
газоочистки сухого типа. Новое 
оборудование предназначено 
для улавливания, охлаждения и 
очистки дымовых газов, обра-
зующихся в результате работы 
двухванного сталеплавильного 
агрегата (ДСПА-32), а также неор-
ганизованных выбросов, которые 
в настоящее время не попадают в 
газоотводящий тракт. Эффектив-
ность очистки газов достигает 
почти 100 процентов. Сокраще-
ние выбросов пыли – более 1800 
тонн в год. За реализацию этого 
проекта ММК получил специ-

альный приз в номинации «ЭКО-
ТЕХНОЛОГИЯ» национальной 
премии «ERAECO 2017».

Крупнейший пусковой объект 
года – агрегат непрерывного 
горячего цинкования № 3 мощ-
ностью 360 тысяч тонн оцинко-
ванной продукции в год, который 
вошёл в строй в июле в ЛПЦ № 11. 
Благодаря этому мощности ММК 
по производству оцинкованного 
проката выросли почти на 20 
процентов, превысив 2 миллио-
на тонн в год. Общая стоимость 
строительства составила 6 мил-
лиардов рублей, из которых почти 
2,5 миллиарда рублей пришлось 
на строительно-монтажные ра-
боты. В ходе строительства было 
смонтировано более 3,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, за-
бито около 1,5 тысячи свай, уста-
новлено около 12,4 тысячи тонн 
стеновых ограждений, залито 
порядка 15 тысяч кубометров 
фундаментов.

В ноябре на выставке 
«Металл-Экспо»  
за реализацию проекта 
по строительству АНГЦ 
№ 3 ММК стал лауреатом 
конкурса «Главное событие 
2017 года в металлургии 
России»

Введены в эксплуатацию си-
стемы аспирации литейного 
двора доменных печей № 9 и 10 
стоимостью свыше 1 миллиарда 
рублей. Новые аспирационные 
установки не только помогли в 
решении экологических задач, но 
и существенно улучшили условия 
работы доменщиков Магнитки.

В рамках мероприятий к Дню 
металлурга был подписан специ-
альный инвестиционный кон-

тракт между министерством 
экономического развития об-
ласти и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
реализацию проекта «Модерни-
зация производства метизной 
продукции», в рамках которого до 
2025 года планируется произве-
сти продукции на 39 миллиардов 
рублей. Помимо освоения нового 
высокотехнологичного оборудо-
вания проект предполагает пере-
нос действующего производства 
с калибровочной на метизную 
площадку. На высвобождающихся 
площадях калибровочной пло-
щадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 2016 
года реализуется проект по созда-
нию индустриального парка.

Кстати, именно тогда же до-
чернее общество ПАО «ММК» 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» подтвердило соответствие 
созданного индустриального 
парка и управляющей компании 
требованиям федерального зако-
нодательства в целях применения 
к ним мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышлен-
ности. Соответствующий приказ 
был подписан 21 июля 2017 года 
министром промышленности и 
торговли РФ Д. В. Мантуровым. 
Это дало возможность предостав-
лять резидентам индустриаль-
ного парка Магнитки налоговые 
льготы.

И вновь не обошлось без ин-
вестиций в развитие загородной 
инфраструктуры отдыха. Летом 
2017 года в детском оздорови-
тельном центре «Уральские зори» 
вошёл в строй великолепный до-
суговый центр «Калейдоскоп» с 
актовым залом на 300 человек. В 
строительство и оснащение клуба 
ММК вложил почти 74 миллиона 
рублей, из которых 12 миллионов 
рублей потратили на современное 
световое и звуковое оборудование. 
А в санатории был построен лечеб-
ный корпус № 3 для проведения 
физиотерапевтических и лечеб-
ных процедур.

Общий объём стали, 
выплавленной на ММК  
за всю его историю, в октябре 
превысил 800 миллионов тонн 
– это рекордный показатель 
для металлургической отрасли 
России

В декабре ММК завершил сделку 
по приобретению 100 процентов 
активов Группы Лысьвенской 
металлургической компании – 
предприятия ЛМК вошли в состав 
Группы ММК. Комментируя сдел-
ку, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 
«Приобретение активов ЛМК 
обеспечит укрепление позиций 
ПАО «ММК» за счёт расширения 
продуктовой линейки. Кроме 
того, сделка позволит повысить 
совокупную эффективность и 
конкурентоспособность Группы 
компаний ММК благодаря увели-
чению объёмов производства и 
реализации продукции с высокой 
добавленной стоимостью».

В 2017 году Магнитогорский 
металлургический комбинат при-
ступил к реконструкции системы 
оборотного водоснабжения с рас-
ширением резервуара-охладителя. 
С его осуществлением объём сбро-
са воды в открытые водоемы со-
кратится в 11 раз. Ещё один проект 
экологической направленности, 
начатый в 2017 году, – масштабное 
участие комбината в озеленении 
Магнитогорска. По инициативе 
градообразующего предприятия 
на территории подшефных школ 
посажена тысяча деревьев – клё-
нов и ясеней. Кроме того, ММК 
также выделил средства на при-
обретение 460 хвойных деревьев, 
которые высадили на территории 
города.

Продолжение следует.

Доменная печь № 9

Установка газоочисток в ЭСПЦ

Высадка деревьев. 2017 год
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