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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

Недавно принятая Стратегия 
Группы ММК подразумевала во-
влечение потенциала работников 
в повышение операционной 
эффективности. В этой связи 
особое значение придавалось 
рационализаторской работе. 
Ещё в апреле 2015 года была 
внедрена новая система стиму-
лирования изобретательской и 
рационализаторской деятель-
ности. В результате нововведе-
ний существенно повысилась 
творческая активность персонала. 
Всего с апреля по декабрь 2015 
года экспертными комиссиями 
рассмотрено 6100 идей, из кото-
рых почти половина признаны 
рационализаторскими и одо-
брены к внедрению. В 2015 году 
экономический эффект от вне-
дрённых на ММК рационализа-
торских предложений составил 
около 470 миллионов рублей, 
что на 87 процентов превысило 
показатель 2014 года.

В феврале на площадке ОАО 
«ММК» под председательством 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича 
состоялось выездное совещание 
по актуальным вопросам рос-
сийской чёрной металлургии, 
на котором были рассмотрены 
планы её развития в 2016 году 
и основные проблемы отрасли. 
На совещании присутствовали 
представители профильных ми-
нистерств, металлургических 
компаний и объединений.

В марте ММК стал единственной 
металлургической компанией, 
отмеченной престижной награ-
дой Российского автомобильного 
форума в знак признательности 
за достижения и вклад компа-
нии в развитие российской авто-
мобильной индустрии. К этому 
времени комбинат стал ведущим 
поставщиком металлопродукции 
из чёрных металлов для россий-
ского автопрома, доля которого 
среди крупнейших поставщиков 
автозаводов выросла до половины. 
В ОАО «ММК» освоено производ-
ство более 50 различных марок 
стали по требованиям европейских 
стандартов.

Апрель вновь принёс 
положительные эмоции 
болельщикам «Металлурга»

Магнитка очередной раз под-
твердила статус сильнейшего 
хоккейного клуба России. Одержав 
тяжелейшую победу над ЦСКА в 
драматичной финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина, маг-
нитогорская команда второй раз 
за последние три года завоевала 
главный трофей КХЛ и пятый раз 
в своей истории стала чемпионом 
страны.

По итогам апреля крупнейшие 
на ММК доменные печи № 9 и 10 
ОАО «ММК» достигли рекордных 
для себя показателей выплавки 
чугуна. Девятая домна выплавила 
157,5 тысячи тонн, десятая – 154,4. 
Ещё один рекорд апреля в ЛПЦ-8, 
который произвёл 1540 тонн 
оцинкованных труб – рекордный 
показатель за всю историю цеха.

В июне на ММК впервые прошла 

церемония награждения победи-
телей конкурса «Лучший постав-
щик 2015 года». Основная цель 
конкурса – популяризация долго-
срочных, надёжных партнёрских 
отношений, а также открытость и 
прозрачность процесса закупок в 
ОАО «ММК». К участию в конкурсе 
приглашены все контрагенты 
компании, среди которых были 
определены лучшие в 11 номи-
нациях.

На Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге состоялся спуск на 
воду головного универсального 
атомного ледокола «Арктика» 
проекта 22220. Металл для кор-
пуса самого большого и мощного 
в мире ледокола был поставлен 
Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом.

ММК выпустил сертификаты 
компаниям-партнёрам по реали-
зации программы освоения про-
изводства высокопрочных и из-
носостойких марок сталей, выпу-
скаемых под маркой MAGSTRONG. С 
начала 2016 года началась отгруз-
ка такой продукции по коммерче-
ским заказам. На корпоративном 
сайте ММК опубликован каталог 
продукции MAGSTRONG. В сентя-
бре ММК получил свидетельство 
о регистрации товарного знака 
MAGSTRONG, а в ноябре за разра-
ботку высокопрочных сталей стал 
лауреатом национальной премии 

в области импортозамещения 
«Приоритет-2016» в номинации 
«Металлургия».

Специалистами Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината разработана и внедрена 
технология переработки шлама 
шламохранилища № 2 для полу-
чения железорудного концентрата, 
используемого в производстве 
металла.

В июле, к Дню металлурга, на 
литейном участке ЗАО «Магнито-
горский завод прокатных валков» 
(общество Группы ОАО «ММК) 
пущен в эксплуатацию второй 
блок среднечастотных тигельных 
индукционных печей ёмкостью 
10 и 20 тонн. Пуск в эксплуатацию 
нового оборудования позволит 
выплавлять сложнолегированные 
сплавы для новых видов продук-
ции, снизит расход ферросплавов 
и шихтовых материалов (сниже-
ние расходного коэффициента на 
производство литой заготовки 
составит до 10 процентов). Также 
на 10 процентов снизится расход 
электроэнергии.

В агломерационном цехе вошла 
в строй ещё одна, вторая по счёту 
поглотительная система сероулав-
ливающей установки № 2. Третья 
будет запущена до конца года. 
Новые системы смогут очищать 
2 миллиона кубических метров 
газа в час со степенью очистки от 
диоксида серы – 95 процентов и 
взвешенных веществ до 97 про-
центов, что соответствует уровню 
наилучших доступных технологий, 
принятых в странах Евросоюза.

Обрёл вторую жизнь 
сквер Имени 50-летия 
Магнитогорского 
металлургического комбината

По просьбе городских властей 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников 
принял решение выделить около 

15 миллионов рублей на ремонт и 
благоустройство сквера, располо-
женного между Дворцом культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе и легкоатлетическим ма-
нежем. Работы были завершены 
к профессиональному празднику 
металлургов.

Продолжилось развитие санатор-
но-курортной инфраструктуры 
ММК. В июле 2016 года в сана-
тории «Юбилейный» открылся 
многофункциональный комплекс 
с современным спорт-отелем (дача 
№ 11) и единой стойкой регистра-
ции отдыхающих.

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате реализован 
энергосервисный проект по модер-
низации систем управления дви-
гателями дымососов кислородно-
конвертерного цеха. Это первый 
энергосервисный контракт в Рос-
сии такого уровня технической 
сложности. Он уникальный по 
составу применяемого оборудова-
ния. Затраты на его реализацию 
составили 389 миллионов рублей. 
Особенностью проекта является 
то, что оплата за выполненные 
работы будет производиться из по-
лученной экономии электрической 
энергии в течение 53 месяцев.

На площадке ЛПЦ № 11 про-
должается реализация проекта 
по строительству нового АНГЦ. 
К ноябрю здесь завершат основ-
ные подготовительные работы, 
связанные с подготовкой пло-
щадки к монтажу оборудования. 
Полностью выполнены земляные 
(42,3 тысячи кубометров) и бе-
тонные (304 кубометра) работы, 
изготовлены и смонтированы 
металлоконструкции мачт осве-
щения, завершается устройство 
железнодорожного пути. Идут 
строительно-монтажные работы 
производственного корпуса для 
АНГЦ. Всего предстоит смонти-
ровать более 3,5 тысячи тонн ме-
таллоконструкций, забить около 
1,5 тысячи свай, установить около 
12,4 тысячи тонн стеновых ограж-
дений и залить 15 тысяч кубиче-
ских метров фундаментов.

Второго ноября состоялось под-
писание контракта с компанией 
Sinosteel Equipment & Engineering 
Co.,Ltd (КНР) на поставку обору-
дования для новой аглофабрики 
№ 5. Производительность агло-
фабрики – 5,5 миллиона тонн до-
менного сырья в год, что позволит 
вывести из работы физически и 
морально устаревшее оборудова-
ние аглофабрики № 4 мощностью 
4,2 миллиона тонн в год. Благодаря 
новому оборудованию повысится 
эффективность переработки агло-
сырья в доменном цехе, снизится 
себестоимость чугуна за счёт вы-
хода годного и максимального 
использования потенциальных 
возможностей доменных печей.

В декабре в аглоцехе произ-
ведена 700-миллионная тонна 
агломерата. По итогам 2016 года 
вновь достигнут ряд рекордных 
показателей. Стан «2000» горя-
чей прокатки в ЛПЦ-10 выпустил 
рекордный объём горячего про-
ката за всю историю агрегата – 
5 миллионов 948 тысяч тонн. По 
итогам года ММК отгрузил свыше 
12,7 тысячи тонн оцинкованных 
труб впервые за всю историю 
работы агрегата горячего цинко-
вания ЛПЦ № 8. Ещё один рекорд 
– 1135,5 тысячи тонн товарного 
оцинкованного металлопроката, 
отгруженного потребителям.

Продолжение следует. 

Выставка моделей ОАО «АвтоВАЗ», 
Комсомольская площадь, 2016 год

Реконстркукция сквера 
Имени 50-летия ММК

Чествование хоккейной команды «Металлург»


