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Дата

Первое февраля – особая дата 
в истории Магнитки. 89 лет на-
зад, в 1932 году, именно в этот 
день вечером открылась лётка 
первой магнитогорской домен-
ной печи и в жёлоб потёк яркий 
ручей чугуна.

Та историческая доменная плавка 
и стала точкой отсчёта в славной 
истории ММК – истории побед и до-
стижений, истории производства и 
реализации крупных амбициозных 
проектов, истории рабочего города и 
человеческих судеб.

Разные времена пережил за ми-
нувшие почти девять десятков лет 
Магнитогорский металлургический 
комбинат вместе со страной, но всегда 
оставался флагманом отечественной 
чёрной металлургии, системообразую-
щим и стратегическим предприятием 
для национальной экономики. В по-
следние – постсоветские – десятиле-
тия его роль ничуть не изменилась. В 
рыночных условиях ММК сумел прове-
сти масштабную модернизацию произ-
водственных мощностей, направлен-
ную на техническое перевооружение, 
найти нишу для своей продукции, 

как на внутреннем, так и на мировом 
рынке и остаться столь же значимым 
промышленным гигантом, как и во 
времена плановой экономики.

Сейчас градообразующее пред-
приятие Магнитки, для которого XXI 
век ознаменовался стремительным 
освоением новейших технологий, про-
изводит пятую часть всей металлопро-
дукции, реализуемой на внутреннем 
рынке, и, безусловно, входит в число 
ведущих сталелитейных компаний 
мира.

Продолжение на стр. 2

В понедельник Магнитогорский металлургический комбинат  
отметит 89-й день рождения

Символ  
индустриальной мощи

млн. тонн

Поздравляю!

Стальной оплот державы
Дорогие земляки! Уважаемые 
металлурги и ветераны метал-
лургического производства! От 
всего сердца поздравляю вас с 
днём рождения Магнитогорского 
металлургического комбината!

Первого февраля ММК отмечает 
своё 89-летие. В этот день в 1932 году 
начался отсчёт истории локомотива 
отечественной металлургии и всего 
промышленного комплекса страны. В момент своего 
рождения Магнитка зажгла трудовым энтузиазмом целое 
поколение людей труда, воодушевила их на героические 
свершения, вселила чувство собственной причастности к 
эпохальным преобразованиям первых пятилеток. 

Свой очередной день рождения Магнитогорский ме-
таллургический комбинат встречает как современное 
предприятие, глубоко интегрированное в отечественную 
и мировую экономику. Сегодня Магнитка, как и во все пред-
ыдущие годы, решает ключевые задачи государственного 
масштаба. На повестке дня – коренные технологические 
преобразования, основанные на идеологии цифровизации, 
кардинальное снижение воздействия на окружающую 
среду, обеспечение безопасного производства, гармони-
зация металлургии с развитием городской и социальной 
инфраструктуры.

Дорогие друзья! Металлургическая Магнитка была и 
остаётся стальным оплотом державы. Я нисколько не со-
мневаюсь в том, что высочайший профессионализм нашего 
многотысячного коллектива, надёжная поддержка и про-
веренное временем сотрудничество с ведущими промыш-
ленными предприятиями России и мира будут и впредь 
служить самым надёжным залогом развития ПАО «ММК», 
повышения его эффективности и конкурентоспособности, 
улучшения условий труда и качества повседневной жизни 
металлургов.

Ещё раз сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги и 
друзья, с днём рождения родного комбината – стального 
сердца Родины! Желаю счастья, оптимизма, новых про-
фессиональных побед и, конечно же, крепкого здоровья и 
благополучия вашим семьям, родным и близким! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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840 Вс -15°...-8°  
ю 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пн -7°...-1°  
ю 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Столько стали вы-
плавлено на Магни-
тогорском металлур-
гическом комбинате 
за 89 лет – это рекорд-
ный для российской 
металлургической 
отрасли показатель.

ю 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Вт -7°...-2°
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Показатели

В течение 2020 года общемировое 
производство нерафинированной 
стали составило 1864 млн. тонн. 
Сокращение объёмов в годовом 
соотношении – 0,9 процента, со-
общает World Steel Association.

Страны Азии выплавили, в частности, 
1375 млн. тонн стали, что превышает 
итог 2019 года на 1,5 процента. Доля 
Китая в данном объёме – 56,5 процента 
(в 2019 – 53,3 процента) или 1053 млн. 

тонн, рост в годовом исчислении – 5,2 
процента. Металлурги Индии произ-
вели в 2020 году 99,6 млн. тонн нера-
финированной стали – на 10,6 процента 
меньше, чем годом ранее. Япония вы-
плавила 83,2 млн. тонн стали, снизив 
показатели на 16,2 процента.

В ЕС производство составило 138,8 
млн. тонн, в Германии – 35,7 млн. тонн. 
Сокращение объёмов к 2019 году – 11,8 
процента и 10 процентов соответ-
ственно.

Страны СНГ выплавили за 2020 год 
101,756 млн. тонн стали, рост в годовом 
исчислении – 1,5 процента. На долю РФ, 
по оценке WSA, пришлось 73,4 млн. тонн, 
что на 2,6 процента больше результата 
2019 года.

Северная Америка произвела в про-
шедшем году 101,1 млн. тонн нерафи-
нированной стали, доля США – 72,7 
млн. тонн. Снижение показателей год 
к году – 15,5 процента и 17,2 процента 
соответственно.

Страны Ближнего Востока нарастили 
выплавку стали на 2,5 процента, до 45,4 
млн. тонн. Металлурги Южной Америки 
сократили объёмы на 8,4 процента, до 
38,2 млн. тонн, бразильские, в частно-
сти, на 4.9 процента, до 31 млн. тонн.

Производство стали в СНГ  
за 2020 год выросло


