
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 
событиями, которые достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

По итогам 2012 года турецкий 
актив комбината MMK Metalurji 
показал рост производства ста-
ли 68 процентов относительно 
2011 года. Всего на турецкой про-
изводственной площадке ММК 
произведено 790 тысяч тонн 
стали. Объём экспортных поста-
вок оцинкованного проката из 
Турции в 2012 году увеличился 
на 25 процентов, пошли пер-
вые промышленные заказы на 
металлопродукцию для произ-
водителей бытовой техники. 
Управление по труду и занято-
сти турецкой провинции Хатай, 
где расположены основные про-
изводственные мощности ММК 
Metalurji, признало компанию 
победителем в конкурсе на звание 
«Лучший работодатель».

С пуском мощностей по оцинко-
ванию и нанесению полимерных 
покрытий в Турции, а также с вво-
дом в эксплуатацию второй оче-
реди комплекса холодной про-
катки в ЛПЦ № 11 Группа ММК 
превращается в крупнейшего 
производителя металлопродук-
ции с покрытием. Суммарные мощ-
ности Группы по оцинкованному и 
окрашенному прокату составляют 
около 3,5 миллиона тонн.

В декабре 2012 поставили на 
сушку нагревательные печи, 
построенные в рамках рекон-
струкции ЛПЦ-4. Затем провели 
пусконаладочные работы – от-
работку всех режимов, пробные 
прокатки, прокрутку механизмов 
в холодном режиме. В феврале на 
ММК начались горячие испытания 
двух нагревательных печей, по за-
вершении которых в 2013 году они 
войдут в строй. Всего в рамках ре-
конструкции стана «2500» горячей 
прокатки, взамен шести старых 
нагревательных печей, будут по-
строены и пущены в работу три 
новых производства итальянской 
компании Tenova. Третья печь за-
работает в 2014 году.

Новые печи могут принимать 
слябы почти вдвое длиннее – до 
десяти метров, поэтому развес ру-
лона на определённом сортаменте 
достигнет сорока тонн, средний 
– 32–35 тонн. Это приведёт к сни-
жению расходного коэффициента, 
меньше металла будет отправ-
ляться в обрезь.

Новые печи – с шагающими 
балками, что позволяет избе-
жать существенного недостатка 
– «глиссажных меток» на прокате. 
Современная технология нагрева 
гарантирует уменьшение образо-
вания окалины. Благодаря новым 
агрегатам увеличится произво-
дительность – если старая печь 
нагревала около ста тонн металла 
в час, то новая, на референтном 
сортаменте, способна нагревать 
370 тонн в час.

Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» начал реализацию ме-
таллопроката через интернет-
магазин. Новый сервис позволяет 
приобрести металлопродукцию из 
представленной номенклатуры, 
находящейся на складе готовой 

продукции завода и исключить 
процесс ожидания производства 
металлопродукции.

В кислородном цехе ММК введён 
в эксплуатацию новый воздушный 
турбокомпрессор южнокорейской 
компании Samsung. Новое обо-
рудование установлено на второй 

компрессорной станции, которая 
была модернизирована в рамках 
реконструкции в ЛПЦ № 4 стана 
«2500» горячей прокатки. Про-
изводительность компрессора 
составляет 30 тысяч кубических 
метров сжатого воздуха в час.

Капитальные затраты ММК 
на реконструкцию 
существующих и строительство 
новых природоохранных 
объектов за пять лет 
составили более семи 
миллиардов рублей

На содержание природоохран-
ных объектов ежегодно расходу-
ется более 1,5 миллиарда рублей. 
Природоохранные усилия ММК не 
остались незамеченными. В марте 
2013 года комбинат вошёл в число 
победителей всероссийского кон-
курса РСПП «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффек-
тивность, ответственность–2012» 
в номинации «Экологически от-
ветственный бизнес».

А 17 апреля 2013 года в рамках 
московского международного 
экологического форума «Экология 
для жизни: интеграция и разви-
тие для будущих поколений» со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов Национальной премии в 
области экологии ERAECO 2012. В 
их числе ММК, ставший лауреатом 
в номинации «За создание эко-
логически чистых производств» 
за проект «Листопрокатный цех 
№ 11». С пуском цеха введён в экс-
плуатацию целый ряд современ-
ных природоохранных объектов, 
построенных по наилучшим до-
ступным технологиям.

В апреле на XVI московском 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед-2013» высокими награ-
дами были отмечены инновацион-
ные разработки ММК, получившие 
одну золотую и две серебряные 
медали.

В мае 2013 года поставки Маг-
нитогорского металлургического 
комбината на российский рынок 
превысили 730 тысяч тонн то-
варной металлопродукции, что 

является абсолютным историче-
ским рекордом за всю историю 
предприятия.

Мировая ассоциация произ-
водителей стали (World Steel 
Association) представила ежегод-
ный рейтинг крупнейших стале-
литейных компаний мира. Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат с объёмом выплавки 
стали в 2012 году 13 миллионов 
тонн (данные по Группе ММК) за-
нял в топ-40 26-е место, тем самым 
поднявшись сразу на четыре пози-
ции по сравнению с результатами 
предыдущего рейтинга.

В июле большие юбилеи 
отмечены сразу в двух 
переделах ММК

Восьмого июля исполнилось 
80 лет сталеплавильному про-
изводству, а 28 июля разменяло 
девятый десяток лет прокатное 
производство. Крупных пусковых 
объектов на комбинате ко Дню 
металлурга не планировалось, но 
без праздничных подарков всё же 
не обошлось – в 144 микрорайоне 
Магнитогорска был сдан новый 
жилой дом для работников Груп-
пы ММК на 96 квартир.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат очередной раз стал 
победителем отраслевого конкур-
са ГМПР «Предприятие высокой 
социальной эффективности» в 
номинации «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбережение». 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» выпустило де-
сятимиллионную тонну крепежа 
с момента появления метизного 
производства Магнитки.

В октябре исполнилось 65 лет 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК», президенту ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Виктору Рашникову. В преддверии 
юбилея руководителя компании 
указом президента РФ он был 
награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени «за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
металлургической промышлен-
ности». «Высокая государственная 
награда, я считаю, по праву при-
надлежит всему коллективу Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Я рад за профессию 
металлурга, которой посвятил 
многие годы», – сказал Виктор 
Рашников на церемонии вручения 
госнаград, состоявшейся в конце 
октября в Екатерининском зале 
Кремля.

В октябре ММК преодолел рубеж 
750 миллионов тонн выпущенной 
стали. По оценкам экспертов, если 
бы из стали, выплавленной на 
ММК, были построены египетские 
пирамиды (точные копии самой 
большой – пирамиды Хеопса), то 
объёма выпущенной продукции 
хватило бы на 40 таких пирамид.

25 декабря исполнилось 70 лет 
доменной печи № 6. Подарком к 
юбилею домны стало завершение 
её реконструкции. По сути, печь 
была построена заново, с исполь-
зованием различных технических 
новшеств и экологичных решений. 
И хотя рабочий объём печи – 1380 
кубических метров – остался без 
изменений, производительность 
домны после реконструкции вы-
росла с 3160 тонн чугуна в сутки 
до 3300–3400 тонн.

Очень яркое событие 
состоялось 18 декабря, 
когда в Магнитогорске 
прошла эстафета 
олимпийского огня 
Сочи-2014

Маршрут факелоносцев прохо-
дил в том числе и по территории 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Продолжение следует.
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С 2013 года в доменном 
цехе ММК реализуется 
инвестиционный проект по 
модернизации оборудования

Эстафета олимпийского огня, 2013 год


