
Промплощадка

Каждый 
третий

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

magmetall.ru (16+)

25 января 2022 
№ 5/13978/

Вторник
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Признание

Эта государственная на-
града стала пятой в исто-
рии предприятия. Указ о 
награждении подписан 
президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Как сказано в 
тексте документа, кол-
лектив ММК отмечен «за 
большой вклад в развитие 
металлургической про-
мышленности и высокие 
производственные показа-
тели».

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат считается одним 
из крупнейших металлургических 
предприятий России и мира. В этом 

году комбинат отмечает юбилей 
– первого февраля исполнится 90 
лет с того момента, как на первой 
домне Магнитки был получен 
первый чугун. С этой даты ММК и 
ведёт свою историю. Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
внёс огромный вклад в дело по-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне: каждый 
третий снаряд и броня каждого 
второго танка были отлиты из 
металла ММК.

Магнитка сохранила статус 
одного из флагманов отечествен-
ной индустрии и в мирное время, 
стабильно развивалась в совет-
ский период и вместе со страной 
вступила в двадцать первый век. 
За последние два десятилетия 

на ММК построены современные 
высокопроизводительные ком-
плексы, ориентированные на удо-
влетворение нужд ведущих отрас-
лей российской промышленности. 
Компания считается лидером в 
поставках металлопродукции для 
трубной отрасли страны, автомо-
билестроения и судостроения, за-
нимает ведущие позиции на рынке 
продукции высоких переделов.

Почётный знак РФ «За успехи в 
труде» был учреждён указом пре-
зидента в августе 2021 года в целях 
дальнейшего совершенствования 
государственной наградной систе-
мы. Это решение было принято в 
ответ на многочисленные обраще-
ния в администрацию президента 
РФ руководителей федеральных 

ведомств, производственных ор-
ганизаций и учебных заведений 
с просьбами о восстановлении 
упразднённого в 1989 году инсти-
тута награждения трудовых кол-
лективов государственными на-
градами. Почётный знак «За успехи 
в труде» станет формой поощрения 
организаций и учреждений неза-
висимо от формы собственности 
за высокие достижения в области 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, эконо-
мики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, здравоохранения, 
образования, физической куль-
туры и спорта и за иные заслуги 
перед государством за последние 
пять лет. При этом повторное 
награждение не предусмотрено. 
В настоящее время этого знака 
удостоены четыре предприятия: 
АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», 
общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей», АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» и ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении  
Магнитогорского металлургического комбината  
почётным знаком «За успехи в труде»
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Погода

Столько россиян выбирали профессию, учитывая увлечения,  
22 % – по стечению обстоятельств, 17 % оценивали зарплату,  
15 % – престиж, 12 % – востребованность на рынке труда (ВЦИОМ).27 %

Справка «ММ»

Государственные  
награды ММК

30 сентября 1943 
года – орден Ленина. 
За образцовое вы-
полнение заданий 
Государственного 
Комитета Обороны 
по обеспечению военной промыш-
ленности качественным металлом.

31 марта 1945 года 
– орден Трудового 
Красного Знамени. За 
успешное выполнение 
заданий Государствен-
ного Комитета Оборо-
ны по обеспечению 
военной промышленности каче-
ственным и высококачественным 
металлом.

4 января 1971 
года – орден Ленина. 
За образцовое вы-
полнение коллекти-
вом комбината зада-
ний по обеспечению 
народного хозяйства 
металлом и достижение высоких 
технико-экономических показате-
лей.

2 8  я н в а р я 
1982 года – орден 
Октябрьской Рево-
люции. За большие 
заслуги в развитии 
чёрной металлур-
гии, достижение 
высоких технико-экономических 
показателей и успешное выполнение 
социалистических обязательств в 
десятой пятилетке.

20 января 2022 
года – почётный знак 
«За успехи в труде». 
За большой вклад в 
развитие металлур-
гической промыш-
ленности и высокие 
производственные показатели.
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По итогам 2021 года стан «2500» 
горячей прокатки, расположен-
ный в листопрокатном цехе №4 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, впервые за всю 
постсоветскую историю преодо-
лел отметку в четыре миллиона 
тонн выпущенного горячего 
проката. 

За 12 месяцев минувшего года на стане 
произведено 4 177,6 тысячи тонн горяче-
го проката, что является максимальным 
показателем годового производства за 
последние 30 лет, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Существенное увеличение произ-
водственных показателей агрегата, по-
строенного в 1960 году, во многом стало 
возможным благодаря завершённой в 
2020 году комплексной реконструкции. 
Полностью модернизированный стан 
«2500» горячей прокатки ПАО «ММК» 
сегодня стоит в ряду самых современных 
и высокопроизводительных в мире.

Масштабная реконструкция стана 
«2500» в ЛПЦ № 4 позволила расши-
рить размерный и марочный сорта-
мент стана. Значительно повысилось 

качество выпускаемой продукции, а 
производственная мощность агрегата 
возросла до 5,2 миллиона тонн метал-
лопроката в год. Сегодня это высокоав-
томатизированный агрегат, продукция 
которого отвечает самым высоким 
мировым стандартам. Востребован-

ность продукции стана подтверждается 
планомерным увеличением загрузки 
его мощностей. В ноябре 2020 года за 
реконструкцию стана «2500» горячей 
прокатки ПАО «ММК» было признано 
лауреатом премии «Главное событие 
2020 года в металлургии России».

Производственные рекорды


