
С того времени как ММК от-
крыл свои двери для туристов, 
практически каждый день в це-
хах комбината проходят экскур-
сии. Доменщики и прокатчики, 
не прерывая работы, с улыбкой 
посматривают на восхищённых 
гостей, щёлкающих фотоаппа-
ратами и снимающих видео на 
телефоны.

Многие из екатеринбуржцев в Магни-
тогорске оказались впервые, поэтому 
их экскурсия началась со знакомства с 
городом. Гостям показали знаменитый 
монумент «Тыл–Фронту» и рассказали 

о работе ММК в годы Великой Отече-
ственной войны. Затем, переодевшись в 
гардеробной ЦЛК в спецодежду и озна-
комившись с правилами поведения на 
опасном производстве, экскурсанты от-
правились на промплощадку металлур-
гического комбината. Первым пунктом 
экскурсии стал листопрокатный цех № 
11 и расположенный в нём современ-
ный комплекс холодной прокатки. От 
прокатчиков гости поехали на первую 
доменную печь, с которой 90 лет назад 
началась история ММК. Выпуск чугуна 
и слаженная работа доменщиков в «кос-
мических» защитных плащах никого не 
оставили равнодушными. 

– У нас в Екатеринбурге есть большой 
завод «Уралхиммаш», но производство 
такого масштаба, как в Магнитогорске, 
увидела впервые, – фотограф Юлия 
Ташлыкова не скрывает восхищения. – 
ММК по площади больше того района, 
где я живу. Прежде только в фильмах 
видела жидкий металл, такие огромные 
агрегаты. В жизни работа металлургов 
ещё более впечатляет. Почувствовала, 
что значит горячий цех, ощутила жар 
раскалённого чугуна и ту колоссальную 
ответственность, которая лежит на 
плечах металлургов. 

Видеооператор Сергей Миссаров за 
годы творческой деятельности побы-
вал на разных предприятиях страны и 
зарубежья, но ММК произвёл неизгла-
димое впечатление – размахом, осно-
вательностью, уровнем организации 
экскурсионного тура. 

– Приходилось работать в Европе, 
так что могу сказать, что подход у 
комбината европейский, – оценивает 
Сергей Миссаров. – Работу доменщи-
ков и прокатчиков так близко вижу 
впервые. Это очень впечатляет. По-
нимаю, почему металлургов называют 
представителями огненной профессии. 
Экскурсия на грани экстрима, в цехах 
такая температура, что приходится 
беречь технику. С каждым годом про-
мышленный туризм пользуется всё 
большей популярностью, особенно у 
тех, кто не любит пассивный отдых, а 
ценит впечатления. 

Завершал экскурсию ЛПЦ № 9, где 
расположен стан «5000». Экскурсовод 
Владимир Суднев подробно познако-
мил гостей с технологией производства 
толстого листа и ответил на многочис-
ленные вопросы. Прошагав «полтора 
километра прогресса», как называют 
иногда девятый листопрокатный, экс-
курсанты признались, что по-новому 
взглянули на привычные, казалось бы, 
вещи, оценив металл, который окружа-
ет нас повсюду.

– На промышленном предприятии 
впервые, – фотограф Алексей Галямин 
всё ещё находится под впечатлением 
от знакомства с самым современным 
цехом ММК. – Здесь трудятся отваж-
ные, сильные духом и физически люди. 
Работать с горячим металлом сможет 
далеко не каждый, поэтому всё, что 
увидел на ММК, вызывает интерес и 
уважение. Здорово, что комбинат про-
водит такие экскурсии и даёт людям 
возможность своими глазами увидеть, 
как рождается металл. 

– Очень необычно и неожиданно, 
– комментирует экскурсию по ММК 
фотограф развлекательных мероприя-
тий Женева Нефёдова. –  Это эксклюзив, 
такое мало где можно увидеть. 

– Нас очень хорошо встретили, – до-
полняет Алексей Галямин. – Переоде-
ли в спецодежду по размеру, выдали 
СИЗы, провели инструктаж – на ММК к 
промышленному туризму серьёзный 
подход. Это здорово. 

Участники экскурсии отметили, 
что двухчасовое путешествие 
по горячим цехам 
крупнейшего металлургического 
предприятия страны 
в корне меняет 
привычные представления 
о промышленности и людях, 
которые трудятся в этой отрасли

Ощущение мощи происходящего, 
уважение к людям, занимающимся 
важным и нужным делом, вызывают 
гордость за Урал и за свою страну. 

 Елена Брызгалина
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Блогеры и фотографы из Екатеринбурга на себе почувствовали, 
что такое работа в горячих цехах
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Стальным конструкциям – 
высокую прочность

Окончание. Начало на стр. 1
Высокопрочные и износостойкие стали 
MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», ни в чём 
не уступают по своим характеристикам зарубеж-
ным аналогам, при этом, будучи импортозаме-
щающими, они имеют меньшую стоимость, что 
также позволяет снижать издержки потребителя.

Поставляя данную продукцию, Магнитка формирует 
для своих клиентов комплексное предложение. Оно 
предполагает предоставление силами компаний Группы 
ММК услуг по раскрою высокопрочного проката, изготов-
лению нестандартных изделий из него с применением 
технологий гибки и штамповки, сварки и механической 
обработки. Также клиенты могут получить необходимые 
для высокопрочных сталей сварочные материалы и ре-
комендации по параметрам процесса сварки.

Сегодня, 10 июня, шестая Международная специали-
зированная выставка «Металлоконструкции-2021», 
завершает свою работу. В рамках деловой программы 
форума металлостроителей прошло свыше 20 мероприя-
тий – конференции, семинары, круглые столы и мастер-
классы по ключевым вопросам металлостроительной 
индустрии, в которых приняли участие руководители и 
специалисты профильных служб, а также топ-менеджеры 
компаний. В одном из этих мероприятий – общероссий-
ской конференции «Качественный крепёж – надёжность 
машин и металлоконструкций» – участвовали пред-
ставители Магнитогорского метизно-калибровочного 
завода, которые рассказали о ситуации на рынке высо-
копрочного крепежа и особенностях его производства в 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Развитие производства крепежа, в 
том числе высокопрочного, является одним из важных 
направлений масштабной инвестиционной кампании 
ММК-МЕТИЗ, осуществляемой с 2017 года. В рамках этой 
программы в 2017–2018 годах благодаря вводу в экс-
плуатацию оборудования тайваньских производителей 
освоено производство болтов и гаек по стандартам DIN 
М6-М12; приобретены закалочно-отпускной агрегат 
фирмы KOHNLE для производства высокопрочного кре-
пежа, линия для гальванического оцинкования фирмы 
«Тесар». Ввод этого оборудования позволил обеспечить 
высокое качество термической обработки крепежных 
изделий, в том числе высокопрочного крепежа для мо-
стостроения, и дал возможность расширить сортамент 
за счёт освоения производства оцинкованного крепежа 
крупных диаметров.

 Олег Акулов

Досуг

Важно мнение каждого
Магнитогорцы проголосовали 
за самый интересный фор-
мат мероприятия «Летние 
парки Магнитки-2021».

Проект реализуется на тер-
ритории нескольких обще-
ственных локаций: парк у Веч-
ного огня, большой сквер Маг-
нит, большой сквер Металлургов, 
сквер имени М. Ю. Лермонтова, 
сквер имени Б. А. Ручьева, в пятницу 
и субботу с 17.00 до 20.00, в воскресенье с 
17.00 до 19.00.

Заметим, что «Летние парки Магнитки» – это живой 
проект, который невозможен без деятельного участия 
зрителей, важно мнение каждого: какой формат меро-
приятий горожанам наиболее интересен. В опросе на 
эту тему приняли участие 342 человека, голоса респон-
дентов распределились следующим образом:

1. Выступления инструментальных коллективов 
– 26,55 %.

2. Игровые анимационные программы – 17,8 %.
3. Концертные вокальные номера – 18,64 %.
4. Литературные композиции (читка пьес по ролям, 

стихов) – 4,8 %.
5. Театрализованные представления – 19,49 %.
6. Мастер-классы декоративно-прикладного ис-

кусства – 12,71 %.
7. Другие ответы – 10 %.
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