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• Компания «ММК-УГОЛЬ» ввела 
в эксплуатацию первую очередь 
сооружений доочистки сточных вод 
на шахте «Чертинская-Коксовая» 
с производительностью 473 м³ в 
час.

Август
• Международное агентство ESG 

Investing высоко оценило качество 
отчётности ММК по устойчивому 
развитию (ESG). По итогам кон-
курса ESG Reporting Awards–2021 
отчётность ММК вошла в пятерку 
финалистов в номинации «Метал-
лургия и горнодобывающая про-
мышленность». 

• В г. Искендерун (Турция) на пло-
щадке MMK Metalurji официально 
запущен в работу электросталепла-
вильный цех с литейно-прокатным 
модулем.

• ПАО «ММК» разместило на 
официальном сайте компании ESG 
Data Pack наиболее полную базу 
информации по всем вопросам, 
касающимся ESG-повестки (эколо-
гического, социального и корпора-
тивного управления) ММК.

• В ПАО «ММК» введена в про-
мышленную эксплуатацию авто-
матизированная система «Ана-
литический инструмент влияния 
изменений заказа, конкретизация и 
регламентация процесса проверки 
и исправлений ошибок».

• В ООО «ММК-УГОЛЬ» запущена 
в эксплуатацию установка по обе-
звоживанию концентрата. Этим 
событием компания ознаменовала 
завершение технического пере-
вооружения центральной обогати-
тельной фабрики.

Сентябрь
• С территории пятой аглофабри-

ки горно-обогатительного произ-
водства ПАО «ММК» в доменный 
цех торжественно отправлена 
750-миллионная тонна агломерата, 
выпущенного за всю историю агло-
мерационного производства. 

• В электросталеплавильном 
цехе продолжается строительство 
пылегазоулавливающей установки 
для дуговой электросталепла-
вильной печи №1 (ДСП-1) произ-
водительностью 2,4 млн. м³/час и 
газоотводящих трактов электроду-
говых печей ДСП-1 и ДСП-2. Общие 
инвестиции в проект составят 2,7 
млрд. рублей.

• Между ПАО «ММК» и компа-
нией SMS group GmbH подписан 
меморандум о взаимопонимании, 
констатирующий намерение обеих 
компаний сотрудничать в направ-
лении развития и использования 
технологий декарбонизации в це-
лях уменьшения и потенциального 
прекращения выбросов СО2.

• В Магнитогорске состоялась 
торжественная церемония заклад-
ки символического первого камня 
в основание объектов территории 
«Притяжение». В церемонии при-
нял участие председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, по инициативе и за счёт 
средств которого реализуется этот 
уникальный проект по преобразо-
ванию городской среды.

• В ПАО «ММК» введена в про-
мышленную эксплуатацию система 
предиктивной аналитики качества. 
Система предиктивной аналитики 
позволила существенно расширить 
масштабы анализа и дать гибкий 
инструментарий для построения 
моделей зависимостей, в том числе 
на основе нейронных сетей.

Октябрь
• По итогам второго антикорруп-

ционного рейтинга российского 
бизнеса, представленного Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей, ПАО «ММК» 
присвоен класс рейтинга А2 (ор-
ганизации с высоким уровнем 
противодействия коррупции). На 
имя генерального директора ПАО 
«ММК» по этому поводу поступило 
поздравительное письмо от прези-
дента РСПП Александра Шохина.

• ПАО «ММК» получило награду 
Global Metals Awards в номинации 
«Корпоративная социальная ответ-
ственность». Организаторы пре-
мии высоко оценили вклад ММК 
в борьбу с пандемией и помощь 
социально уязвимым жителям 
Магнитогорска. Награда вручена в 
том числе за меры, которые ММК и 
его руководство предприняли для 
поддержки города Магнитогорска 
в 2020 году, во время первых волн 
пандемии коронавируса.

• Федеральное рейтинговое 
агентство AK&M повысило рей-
тинг отчётности ПАО «ММК» по 
устойчивому развитию (ESG) до 
уровня RESG 1 – высший уровень 
раскрытия информации об устой-
чивом развитии. Высший уровень 
рейтинга присвоен ММК по итогам 
публикации интегрированного 
годового отчёта за 2020 год, содер-
жащего подробную информацию о 
работе компании в области эколо-
гического, социального и корпора-
тивного управления (ESG).

• Российский National Geographic 
назвал ММК в числе лучших объ-
ектов для промышленного ту-
ризма. В издании отметили, что 
посещение ММК – уникальный 
опыт для всех, кто интересуется 
промышленностью и, в частности, 
производством стали.

Ноябрь

• ПАО «ММК» и Danieli & C. Officine 
Meccaniche S.p.A. подписали мемо-
рандум о взаимопонимании, фик-
сирующий намерение компаний 
сотрудничать для использования 
технологий декарбонизации в це-
лях уменьшения и потенциального 
прекращения выбросов СО2. 

• ПАО «ММК», ПАО «КАМАЗ» и АО 
«Автомобильный завод «УРАЛ» в 
рамках международной промыш-
ленной выставки «Металл-Экспо 
2021» подписали соглашение о 
стратегическом партнёрстве. 

• В рамках Недели металлов под-
ведены итоги ежегодного конкурса 
«Лучший интернет-проект 2021 
года среди металлургических и ме-
таллоторговых компаний России 
и стран СНГ». Среди победителей 
конкурса – ООО «Торговый дом 
ММК», одержавшее победы в ка-
тегории «Мобильность» (лучший 
адаптивный и мобильный сайт) и в 
номинации «E-commerce» (лучший 
интернет-магазин). 

• Высокотехнологичная раз-
работка Магнитогорского метал-
лургического комбината и ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», 
а именно – разработка кассетной 
технологии производства из стали 
одного химического состава вы-
сокопрочного холоднокатаного и 
горячеоцинкованного листового 
проката разных типов и категорий 
прочности с повышенными по-
казателями пластичности, штам-
пуемости, других технологических 
и служебных свойств – отмечена 
золотой медалью 27-й междуна-
родной промышленной выставки 
«Металл-Экспо-2021». 

• Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» поставило ПАО «ММК» 
на первую строчку в рэнкинге 
ESG-прозрачности компаний и бан-
ков. Высоко оценив работу ММК в 
сфере раскрытия нефинансовой 
отчётности, эксперты наградили 
компанию высшими баллами по 
всем трём критериям: E (экологи-
ческий), S (социальный) и G (кор-
поративный).

• Триумфально завершилось для 
ММК участие в международном 
конкурсе инноваций и изобре-
тений International Innovation & 
Invention Competition «IIIC – 2021», 
состоявшемся в Тайбэе (Тайвань). 
Все представленные Магниткой 
разработки были удостоены зо-
лотых медалей конкурса – это 
пассивные экзоскелеты, способ 
производства высокопрочного 
хладостойкого листового проката 
из низколегированной стали, высо-

копрочная конструкционная сталь 
MAGSTRONG W600, прокат различ-
ных классов прочности из двухфаз-
ной ферритно-мартенситной стали 
и холоднокатаный высокопрочный 
листовой прокат из низколегиро-
ванной стали.

• ММК стал лауреатом нацио-
нальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» 
в номинации «Строительство при-
родоохранных объектов» за реали-
зацию экологической стратегии.

Декабрь

• Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат отмечен наградой 
национальной премии в области 
передовых технологий «Приори-
тет» в номинации «Металлургия» 
за вывод на полную мощность ре-
конструированного стана «2500» 
горячей прокатки.

• На XIV форуме People Investor, 
прошедшем в Москве, представите-
ли ассоциации менеджеров вручи-
ли ПАО «ММК» благодарственное 
письмо «За развитие трудовых 
ресурсов и достижение высоких 
результатов в росте производи-
тельности труда».

• Магнитогорский металлур-
гический комбинат стал первой 
компанией в России, получившей 
«золотую» аккредитацию престиж-
ного международного стандарта 
Investors in People, который вруча-
ет одноименная некоммерческая 
организация Investors in People 
Community Interest Company (Ве-
ликобритания). 

• ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» стало 
лауреатом десятой, юбилейной 
премии «Лидер конкурентных 
закупок», одержав победу в номи-
нации «Лучшая поддержка малого 
и среднего бизнеса».

Окончательные итоги дека-
бря подведём уже в январе 2022 
года…

Павел Шиляев (в центре) и Владимир Дремов (справа)  
с представителями ПАО «КАМАЗ» и АО «АЗ «УРАЛ»

Отгрузка 750-миллионной тонны агломерата
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