
Взаимодействие

В ней приняли участие более 
30 представителей компаний 
– потребителей продукции 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и ООО 
«ММК-ЛМЗ». Гости приехали из 
Москвы, Перми, Новосибирска, 
Краснодара, Оренбурга, Самары 
и других городов страны.

Приветствуя собравшихся, замести-
тель генерального директора по про-
дажам ПАО «ММК» Сергей Ушаков отме-
тил, что цель конференции – общение, 
обмен мнениями, личное знакомство 
с клиентами, постоянными и новыми. 
Развитие клиентоориентированности – 
одно из ключевых направлений работы 
ПАО «ММК». Успех современной метал-
лургической компании, как и любого 
другого крупного бизнеса реального 
сектора, зависит, в том числе, от эффек-
тивности взаимодействия с клиентами. 
Именно поэтому на конференцию были 
приглашены и те, кто уже долгие годы 
работает с комбинатом напрямую, и 
те, кто прежде приобретал продукцию 
ММК у трейдеров, но хотел бы стать 
системным партнёром.

Сергей Николаевич рассказал участ-
никам конференции о текущей деятель-
ности металлургического комбината, о 
его перспективах и реализуемых инве-
стиционных проектах.

Лысьвенский металлургический за-
вод – один из ключевых активов Группы 
ММК. На производственной площадке в 

Лысьве производится премиальная про-
дукция, аналогов которой в России нет. 
Учитывая высокую востребованность 
продукции ООО «ММК-ЛМЗ», руковод-
ство ПАО «ММК» уделяет большое вни-
мание дальнейшему развитию завода, 
видит здесь значительный потенциал 
и новые возможности. О работе завода 
и его перспективах рассказал его дирек-
тор Алексей Кузнецов, подчеркнув, что 
ММК-ЛМЗ и впредь будет ориентиро-
ваться на удовлетворение клиентских 
потребностей и готов отвечать на за-
просы покупателей.

Способствует продвижению про-

дукции до конечных потребителей и 
Торговый дом ММК. Эта крупная дис-
трибьютерская компания комбината 
в настоящее время насчитывает 35 
площадок во всех ведущих металлопо-
требляющих регионах страны.

ПАО «ММК» чутко реагирует на за-
просы покупателей, учитывая их по-
требности при освоении новых видов 
продукции. Сортамент предприятия 
активно пополняется инновационными 
и перспективными разработками в соот-
ветствии с пожеланиями потребителей 
продукции Магнитогорского металлур-
гического комбината.
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Цифра дня

19,6 Столько стоит собрать мальчика-первоклашку 
в школу в этом году. Комплект для девочки,  
по данным Росстата, обойдётся дороже –  
24,1 тысячи рублей.

Вс +17°...+35°  
ю-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +15°...+34°  
ю 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +15°...+33°

Погода

осталось 28 дней

Каждому – по потребностям

На территории оздоровительно-спортивного комплекса «Абзаково» 
состоялась бизнес-конференция «Группа ММК: лидерство в сегменте 
проката с покрытием и фокус на клиента»

В аглоцехе Магнитогорского 
металлургического комбината 
произведена 750-миллионная 
тонна агломерата – основного 
компонента шихты доменных 
печей.

– Достигнутый рубеж – результат 
работы нескольких поколений агло-

мератчиков Магнитки с момента 
зарождения агломерационного 
производства комбината в 1937 
году, – отметил генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
поздравляя работников аглоцеха. 
– Первые 100 млн. тонн агломерата 
ММК произвёл только в 1961 году, 
700-миллионную тонну мы с вами 
отмечали в конце 2016 года. Таким 
образом, чтобы произвести 50 
млн. тонн, до очередного юбилея, 
нам потребовалось менее пяти 
лет. Сегодняшний успех аглоцех 
встречает в значительной степени 
обновлённым, оснащённым высоко-
эффективными природоохранными 
сооружениями, имеющим в своем 
составе самую современную в Рос-
сии аглофабрику № 5, построенную 

по наилучшим доступным техноло-
гиям. Уверен, агломератчики комби-
ната достойно продолжат традиции 
своего производства и по-прежнему 
будут вносить весомый вклад в по-
вышение эффективности первого 
передела.

Сегодня аглоцех входит в струк-
туру горно-обогатительного про-
изводства – первого передела в 
технологическом цикле ММК. В 
составе аглоцеха работают три 
аглофабрики суммарной произ-
водительностью 11,3 млн. тонн 
агломерата в год. За последние годы 
на аглофабриках реконструирова-
ны сероулавливающие установки  
№ 2 и 4, что позволило существенно 
сократить выбросы диоксида серы 
и взвешенных веществ.

Крупнейшим событием для 
агломерационного производства 
Магнитки стал пуск в 2019 году 
аглофабрики № 5, участие в ко-
тором принял президент России 
Владимир Путин. Производи-
тельность новой аглофабрики – 
5,5 млн. тонн высококачественного 
стабилизированного охлаждённого 
агломерата в год. Проект является 
частью стратегии ММК по модер-
низации первого передела. Запуск 
новой аглофабрики позволил обе-
спечить доменный цех ММК высоко-
качественным сырьём, произведён-
ным с использованием современных 
энергосберегающих и экологически 
безопасных технологий. Благодаря 
пуску аглофабрики было выведено 
из эксплуатации устаревшее обо-

рудование аглофабрики № 4, что су-
щественно снизило экологическую 
нагрузку. В результате выбросы 
пыли были снижены в два раза (на 
2100 тонн в год), оксида серы – в 
четыре раза (на 3500 тонн в год), а 
бензопирена – в 16 раз. Кроме того, 
на 600 тонн в год снизились сбросы 
загрязняющих веществ в оборотную 
систему водоснабжения, также со-
кратились технологические отходы 
в шламохранилище № 2 – на 13750 
тонн в год. За реализацию проекта 
строительства аглофабрики № 5 
ММК был удостоен звания лауреата 
конкурса «Главное событие 2019 
года в металлургии России».

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Производство

тысячи 
рублей

Юбилейная 
тонна

Алексей Кузнецов, Сергей Ушаков

Продукия ООО «ММК-ЛМЗ»
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