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За внушительной юби-
лейной цифрой не просто 
календарный массив – в 
этой дате успехи и невзго-
ды легендарной Магнит-
ки, 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 Магнит-
ке, ставшей гимном города. 
Каждый год в жизни ММК 
был наполнен событиями, 
которые достойны того, 
чтобы напомнить о них на 
страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение.  
Начало в № 7

Год начался с перестановок на 
руководящем посту комбината – 
Борис Дубровский, занимавший 
пост генерального директора ОАО 
«ММК», указом президента РФ от 
15.01.2014 г. назначен временно 
исполняющим обязанности губер-
натора Челябинской области. Вре-
менно исполняющим обязанности 
генерального директора комбина-
та решением совета директоров 
ОАО «ММК» был назначен Павел 
Владимирович Шиляев, ранее 
занимавший должность замести-
теля генерального директора по 

производству. В конце февраля 
внеочередное собрание акционе-
ров утвердило это назначение. 

В начале года ММК стал облада-
телем престижной независимой 
премии «Золотой горняк» в но-
минации «Компания» за развитие 
медиакоммуникаций по итогам 
2013 года. Организаторами были 
отмечены беспрецедентная медиа-
активность ОАО «ММК» и высокое 

качество распространяемых мате-
риалов. Это, кстати, не последний 
«Золотой горняк», полученный 
комбинатом в 2014 году, – в авгу-
сте ММК был отмечен за лучший 
отраслевой корпоративный сайт. 
А в ноябре в рамках выставки 
«Металл-Экспо» сайт ММК станет 
победителем конкурса «Лучший 
интернет-проект 2014 года» среди 
металлургических и металлотор-
говых компаний России и стран 
СНГ.

В феврале в ЛПЦ № 4 началась 
опытно-промышленная эксплуа-
тация последней из трёх новых 
нагревательных печей цеха, заме-
нивших шесть старых агрегатов. 
Новые печи более производитель-
ны (370 тонн в час вместо 100 тонн 
на старых печах) и более эконо-
мичны – для их работы требуется 
в два раза меньше природного и 
коксового газа. Экономический 
эффект по экономии топлива от 
ввода двух первых нагревательных 
печей в цехе составил в 2013 году 
около 380 миллионов рублей.

19 марта ОАО «ММК» было на-
граждено дипломом Всероссийско-
го конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответствен-
ность – 2013», организованного 
РСПП. Комбинат отмечен в номи-
нации «За вклад в решение со-
циальных проблем территорий». 
Компания давно зарекомендовала 
себя в качестве социально ответ-
ственной – в 2013 году Группой 
ММК на благотворительность и 
реализацию социальных программ 
израсходовано свыше 1,5 миллиар-
да рублей.

Продолжается освоение иннова-
ционных видов продукции, выпуск 
которых стал возможен с запуском 

современных прокатных комплек-
сов. В их числе металлопрокат 
с железоцинковым покрытием 
(«гальванил»), обеспечивающий 
высокую степень защиты от кор-
розии и улучшение свариваемости 
материала из-за особенностей 
структуры поверхности. Данный 
тип покрытий в основном исполь-
зуется в автомобильной промыш-
ленности. Также освоено произ-
водство термически упроченного 
арматурного проката из стали 
Ат800 и проката, используемого 
для изготовления высокопрочного 
крепежа. 

Последний день апреля подарил 
всем болельщикам магнитогор-
ского «Металлурга» огромную 
радость и незабываемые эмоции. 
Выиграв в седьмом финальном 
матче у пражского «Льва» – 7:4, 
Магнитка впервые завоевала Ку-
бок Гагарина (самим выходом в фи-
нал «Металлург» стал в четвертый 
раз в своей истории чемпионом 
страны). Победную точку в матче 
поставил капитан – Сергей Мозя-
кин, чья тройка с Яном Коваржем 
и Данисом Зариповым в течение 
нескольких лет «разрывала» КХЛ.

– Дорогие друзья, дорогие бо-
лельщики! – подытожил перед 
вручением трофея председатель 
совета директоров ОАО «ММК», 
президент ХК «Металлург» Вик-
тор Рашников, вышедший на лёд 
в клубном свитере. – Поздравляю 
всех с замечательной победой. 
Шесть лет, что существует КХЛ, 
мы шли к этому успеху. Благодаря 
нашей великолепной команде, 
которая продемонстрировала 
суперигру в плей-офф и особенно 
в финальной серии, и благодаря 
вам, болельщикам, благодаря ва-

шей колоссальной энергетике мы 
победили!

Ко Дню металлурга на ММК 
реализованы сразу несколько 
крупных экологических проектов. 
В частности, в энергоцехе запущен 
в эксплуатацию комплекс по обе-
звоживанию шламов кислородно-
конвертерного цеха. Комплекс 
не только решает экологические 
задачи, но и вторично вовлекает в 
производственные процессы шла-
мы – отходы металлургического 
производства, содержащиеся в 
отработанной после технологиче-
ского цикла воде. Объем инвести-
ций в проект составил около 370 
миллионов рублей.

Также в июле были запущены в 
работу электрофильтр и система 
аспирации литейных дворов до-
менной печи № 6. Продолжается 
работа и по другим экологическим 
проектам, в числе которых – ре-
конструкция сероулавливающих 
установок в аглоцехе и реконструк-
ция цикла охлаждения коксового 
газа в КХП.

В канун Дня металлурга завер-
шилась реконструкция сквера на 
Комсомольской площади, прове-
дённая за счёт средств комбината. 
По традиции сдан очередной жи-
лой дом для работников Группы 
ММК в рамках программы «Доступ-
ное жилье – металлургам». Общая 
площадь дома на 132 квартиры 
составляет около 9 тысяч квадрат-
ных метров. 

Также уже традиционно ММК 
вошёл в число победителей от-
раслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности». На этот раз он 
отмечен в номинации «Развитие 
персонала». Из других наград 
года можно назвать победу в но-
минации «Экономическая эффек-
тивность закупочных операций» 
национальной премии «Лидер 
конкурентных закупок – 2014».

В декабре в листопрокатном цехе 
№ 11 произведена двухмиллион-
ная тонна продукции на агрегатах 
второй очереди комплекса холод-
ной прокатки. К этому времени там 
освоена технология производства 
горячеоцинкованного проката с 
высшим качеством отделки по-
верхности (группа «С»), предна-

значенного для изготовления 
лицевых деталей автомобилей. 
Продукция поставляется в адрес 
ОАО «АВТОВАЗ». Свою заинтере-
сованность в прокате с высшим 
качеством отделки поверхности 
выражают и зарубежные автоги-
ганты, локализованные на тер-
ритории Российской Федерации: 
Volkswagen, Ford, Renault, Nissan. 

В 2014 году на Магнитогорском 
металлургическом комбинате сра-
зу несколько переделов и произ-
водств установили локальные ре-
корды, показав лучшие результаты 
за последнее время. Доменный цех 
достиг рекордного годового произ-
водства на восьми доменных печах, 
выпустив в 2014 году 10,28 мил-
лиона тонн чугуна. Лучший с 2007 
года и второй результат с 1991 
года показал сталеплавильный 
передел, выпустивший в 2014 году 
13,03 миллиона тонн стали. Один 
из самых высоких результатов в 
своей истории и также лучший 
с 2007 года продемонстрировал 
кислородно-конвертерный цех 
Магнитки, вновь преодолевший 
отметку в 10 миллионов тонн вы-
плавленной стали.

Наивысшим с 2004 года пока-
зателем отметилось коксохими-
ческое производство ОАО «ММК», 
которое произвело в 2014 году 
около 5,6 миллиона тонн кокса. 
Это также второй результат в со-
временной истории комбината.

И, наконец, ещё одно произ-
водственное достижение комби-
ната в 2014 году: на рекордный 
в новейшей истории ОАО «ММК» 
уровень вышло сортопрокатное 
производство. Впервые с момента 
пуска новых прокатных станов 
итальянской фирмы Danieli в 2005 
году в сортовом цехе было произ-
ведено более 1,84 миллиона тонн 
горячего проката. Все три совре-
менных сортовых стана полностью 
загружены и обеспечивают каче-
ственным сортовым прокатом как 
метизное производство Магнитки, 
так и потребителей строительной 
отрасли.

В 2014 году ММК произвёл ре-
кордный за всю историю компании 
объём проката с покрытием – 1,3 
миллиона тонн, что на 12 процен-
тов больше, чем в 2013 году.

Продолжение следует. 

30 апреля 2014 года хоккейная команда «Металлург», обыграв чешского 
«Льва», впервые в своей истории стала обладателем Кубка Гагарина

Павел Шиляев занял пост 
генерального директора 
ММК, 2014 год

Комсомольская площадь и центральная проходная ММК


