
Летопись ММК

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

Новый год ММК встречал в са-
мой острой фазе экономического 
кризиса. Металлургия, пожалуй, 
в наибольшей степени ощутила 
на себе воздействие кризисных 
явлений. Причём первыми на вну-
треннем рынке в силу собствен-
ных проблем стали сокращать 
потребление металлопродук-
ции ключевые для металлур-
гов отрасли – строительство 
(30 процентов потребления 
продукции чёрной металлур-
гии) и машиностроение (40 про-
центов), а также предприятия 
ТЭКа.

Спрос восстанавливался очень 
медленно. В январе комбинат 
произвёл 526 тысяч тонн метал-
лопроката, в феврале – около 700 
тысяч. В марте производство опять 
снизилось примерно до 600 тысяч 
тонн. Ещё хуже обстояли дела 
на Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ», где уровень загрузки 
в первом квартале составлял 
20–40 процентов.

И всё-таки Магнитка посте-
пенно преодолевала кризис, и 
одним из важных факторов этого 
преодоления было продолже-
ние строительства приоритет-
ных пусковых объектов – стана 
«5000», МНЛЗ № 6 и агрегата 
полимерных покрытий.

В апреле на входящем в Группу 
ММК Магнитогорском цементно-
огнеупорном заводе начала ра-
боту пятая вращающаяся печь по 
производству клинкера – сырья 
для выпуска цемента. Мощность 
вращающейся печи – основной 
составляющей линии – 300 ты-
сяч тонн клинкера в год, что по-
зволяет производить ежегодно 
500 тысяч тонн цемента. Стои-
мость реализации проекта соста-
вила миллиард рублей.

В мае ММК перешагнул рубеж 
700 миллионов тонн стали, 
выпущенной за всю историю 
предприятия

Это соответствовало тогдаш-
ним потребностям российской 
экономики примерно на 20 лет. 
В том же году была получена 
125-миллионная тонна конвертер-
ной стали.

В  и ю н е  М М К  п р и о б р е л 
99,99 процента акций ЗАО «Про-
фит» – крупнейшего в России заго-
товителя и переработчика метал-
лолома. Совместно с ЗАО «Профит» 
были приобретены его дочерние 
предприятия, специализирую-
щиеся на заготовке и переработке 
металлолома. Приобретение по-
ставщика стратегического сырья 
позволило существенно укрепить 

сырьевую безопасность ММК, ведь 
из пяти миллионов тонн лома, по-
требляемого комбинатом, 75 про-
центов на тот момент приходились 
на долю «Профита».

В июле вошёл в строй самый 
мощный в мире толстолистовой 
стан «5000». Как правило, такие 
объекты запускают к Дню метал-
лурга, но в этот раз официальное 
открытие стана прошло неделей 

позже, 24 июля, и было приурочено 
к визиту в Магнитогорск Владими-
ра Путина – в 2009 году председа-
теля правительства. В Магнитке 
под председательством премьер-
министра прошло правитель-
ственное заседание по вопросам 
развития российской металлургии, 
а сам премьер принял участие в 
запуске новых производственных 
объектов ОАО «ММК».

Первым пунктом программы 
пребывания премьер-министра в 
Магнитогорске стало посещение 
цеха покрытий Магнитогорского 
металлургического комбината, 
где Владимир Путин нажал симво-
лическую кнопку «пуск» агрегата 
нанесения полимерных покры-
тий № 2 производительностью 
200 тысяч тонн, предназначенного 
для выпуска высокорентабельно-
го металлопроката с полимерным 
покрытием. Глава правительства 
также познакомился со стендом, 
на котором была отображена 
схема строящегося на ММК стана 
«2000» холодной прокатки, пред-
назначенного для выпуска высо-
кокачественного автолиста. Этот 
проект, завершение которого Маг-
нитка планировала в 2011–2012 
годах, стал ключевым элементом 
превращения Магнитогорского 
металлургического комбината в 
ведущего поставщика продукции 
для автомобильной промыш-
ленности. Как отметил позднее 
Владимир Путин на совещании 
с металлургами, иностранные 
компании – производители авто-
мобилей в России – должны уже 
сейчас задуматься о приобретении 
металла для кузовов автомобилей 
у российских производителей. 
Премьер пожелал успехов новому 
грандиозному проекту Магнитки, 
написав «Удачи» на схеме будущего 
стана.

Главным же пунктом производ-
ственной части визита Владимира 
Путина стало участие в пуске уни-
кального комплекса по выпуску 
толстолистового проката – стана 
«5000». Продукция его предназна-
чена для нужд трубной промыш-
ленности, судо- и мостостроения. 
Нажав на символическую кнопку 
«пуск», глава правительства дал 
старт работе агрегата, по своим 
производственным и качествен-
ным характеристикам не имею-
щего аналогов в России.

Очень важно, подчеркнул 
Владимир Путин, 
что продукция стана «5000» 
ориентирована, 
в первую очередь, именно 
на российский рынок

Открывая совещание по вопро-
сам развития металлургического 
комплекса, глава кабинета мини-
стров поздравил собственников, 
акционеров, трудовой коллектив, 
специалистов Магнитки, «кото-
рые сделали ещё один серьёзный, 
мощный, я бы сказал, красивый 
шаг в развитии производства. 
Такие комплексы, как стан «5000», 
в мире можно по пальцам одной 
руки пересчитать. А комплексов 
такого высокого технологического 
уровня, наверное, в мире просто 
нет – отметил Владимир Путин – 
Мы часто говорим, что из кризиса 
Россия должна выйти окрепшей, 
более эффективной. А потом сразу 
возникает вопрос: «А за счёт чего?» 
А вот за счёт шагов подобного 
рода. Не побоялись здесь довести 
крупные инвестиционные про-
екты до конца. Стан «5000» – не 
единственный». По словам пред-
седателя правительства, на ММК 
«в хорошем смысле пользуются 
сложившимися условиями», взаи-
модействуют и с иностранными 
партнёрами, и с российскими под-
рядчиками, мобильно используют 
трудовые ресурсы, переобучая 
работников, создавая новые ра-
бочие места. Отметил премьер и 
взаимодействие Магнитки с ре-
гиональными властями. «В целом 
движение здесь в правильном на-
правлении, мне кажется», – заявил 
Владимир Путин.

Высоко оценили значение стана 
«5000» и будущие потребители 
его продукции. Так председатель 
совета директоров трубной метал-
лургической компании Дмитрий 
Пумпянский отметил, что пуск 
стана «5000» является большим 
праздником не только для Магнит-
ки, но для трубных предприятий. 
Кроме того, глава ТМК сообщил, 
что между ММК и его компанией 
заключён меморандум о страте-
гическом партнёрстве, предпола-
гающий поставки широкого листа 
с комбината для последующего 
выпуска труб большого диаметра 
на Волжском трубном заводе.

В августе сортовой цех 
отметил 75-летие 
и произвёл шестимиллионную 
тонну сортового проката 
на новых станах

В октябре ОАО «ММК» увели-
чило долю в компании Onarbay 
Enterprises Ltd,  владеющей 
82,6 процента акционерного капи-
тала российской угледобывающей 
компании ОАО «Белон», с 50 до 
100 процентов, тем самым получив 
контроль над этим важным для 
комбината сырьевым активом.

А под занавес года, 30 декабря, 
в кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» вошла в строй МНЛЗ-6, 
выпускающая заготовку для стана 
«5000». Этот объект, а также уча-
сток внепечной обработки стали, 
чей пуск состоялся уже в начале 
следующего года, – важнейшие 
звенья в технологической цепочке 
производства трубной продукции 
на толстолистовом стане «5000» 
горячей прокатки.

«Изюминка» МНЛЗ № 6, произ-
ведённой компанией «СМС Демаг», 
в том, что она позволяет обеспе-
чивать «пятитысячник» слябовой 
заготовкой различной толщины 
– сто девяносто, двести пятьде-
сят и триста миллиметров (две 
действующие МНЛЗ кислородно-
конвертерного цеха выдают за-
готовки толщиной только двести 
пятьдесят миллиметров). Про-
изводительность новой машины 
– 1650 тысяч тонн слябов в год 
шириной 1400–2700 мм.

Продолжение следует.
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Стан «5000» горячей прокатки. Маркировка раската

Владимир Путин на пуске стана «2000» 
холодной прокатки, 2009 год


