
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

Стан «5000» загружен заказами 
на 100 процентов. В январе 2011 
года на стане было произведено 
127 тысяч тонн горячего проката 
против 112 тысяч тонн в декабре 
минувшего года, по итогам кото-
рого ММК почти в полтора раза 
увеличил отгрузку металлопро-
дукции в адрес предприятий рос-
сийской трубной отрасли. Не в по-
следнюю очередь это обусловлено 
уникальными характеристиками 
стана «5000», в числе которых 
самая мощная в мире прокатная 
клеть, разнообразный спектр 
реализуемых схем техноло-
гического процесса, полная 
автоматизация производствен-
ного цикла от нагрева сляба до 
отгрузки готовой продукции. 
Стан позволяет осуществлять 
как высокотемпературную, так и 
низкотемпературную контроли-
руемую прокатку с ускоренным 
охлаждением, что является одним 
из важных сегодняшних требова-
ний потребителей трубной про-
дукции.

К началу года в ЛПЦ № 11 
смонтировано более 50 про-
центов оборудования первой 
очереди стана «2000» холодной 
прокатки. Для того, чтобы успеть 
к запланированному на День 
металлурга пуску, работы не пре-
кращаются ни днём, ни ночью. 
Ежесуточно на строительной 
площадке занято более 2000 
человек. Продолжается возведе-
ние фундаментов под оборудо-
вание, закончен монтаж метал-
локонструкций основного здания. 
Ведётся монтаж технологического 
оборудования первой очереди – 
линии непрерывного травления, 
соединенной со станом-тандемом. 
В январе установлено 8000 тонн 
оборудования из 15 тысяч тонн.

Председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
стал лауреатом международной 
премии «Персона года–2010», 
учреждённой группой компаний 
РБК, в номинации «Бизнесмен 
года» за профессиональную реа-
лизацию стратегии развития и 
укрепление позиций компании 
на рынке.

В 2011 году 
запущена новая версия 
официального сайта 
ОАО «ММК»

Обновлённый корпоративный 
веб-ресурс ММК более насыщен 
графически и предлагает рас-
ширенный блок информации о 
компании. Появился новый раз-
дел «Корпоративное управление». 
Особый акцент разработчики 
сделали на освещении вопросов 

социальной ответственности ком-
бината. Появилась новая рубрика 
«Экология», где представлена 
информация об экологической 
политике ММК, природоохранных 
проектах и особенностях экологи-
ческого менеджмента на комби-
нате. Ещё одна новинка – видео- и 
фотогалерея. Кроме того, новая 
версия содержит оперативно об-
новляемую информацию для ин-
весторов, биржевых и рыночных 
аналитиков о текущих котировках 
акций Группы ММК на Лондонской 
фондовой бирже (LSE).

Девятого марта в городе Ис-
кендерун в присутствии премьер-
министра Турецкой Республики 
Реджепа Тайипа Эрдогана вве-
дён в эксплуатацию электро-
сталеплавильный цех компании 
MMK-Atakas, завершивший строи-
тельство металлургического ком-
плекса, который теперь включает 
в себя цех холодной прокатки, 
агрегат горячего цинкования, 

линию полимерного покрытия 
в Искендеруне, два сервисных 
металлоцентра в Искендеруне и 
Стамбуле. Буквально через два 
дня ОАО «ММК» сообщило о под-
писании договора о приобретении 
у семьи Атакаш 50 процентов 
минус одна акция MMK-Atakas. 
Таким образом, комбинат получил 
полный контроль над компанией, 
которая в дальнейшем будет на-
зываться «MMK Metalurji». В мае 
на производственной площадке 
MMK Metalurji в Искендеруне будут 
выпущены первые три тысячи 
тонн горячего проката. На площад-
ке в Стамбуле в мае вошла в строй 
линия полимерных покрытий, а в 
июле будет запущен АНГЦ.

В конце марта 
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
посетил президент России 
Дмитрий Медведев

Глава государства провёл в Маг-
нитке заседание президентской 
комиссии по модернизации стра-
ны, посвящённое вопросам подго-
товки профессиональных кадров. 
В сопровождении председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова Дмитрий 
Медведев побывал на стане «5000» 
и в ККЦ, ознакомился с проектом 
строительства комплекса холод-
ной прокатки.

В ходе заседания комиссии по 
модернизации и технологиче-
скому развитию экономики пре-
зиденту рассказали о приоритет-
ных направлениях подготовки 
инженерных кадров на ММК, 
благодаря поддержке которого в 
Магнитогорске была создана во 
многом не имеющая аналогов си-
стема многоуровневой подготовки 
кадров для металлургического 
гиганта, включающая программы 
начального и среднего профессио-
нального образования, обучение в 
вузах и повышение квалификации 
уже действующих специалистов.

Уже в апреле завершён монтаж 
технологического оборудова-
ния первой очереди комплекса, 
установлены все необходимые 
агрегаты. Проведена прокрутка 
оборудования на входной секции 
непрерывно-травильного агрега-
та (НТА), проверена работа схем 
высокого и низкого давления, 
эмульсионной системы. В про-

цессе пусконаладочные работы 
по агрегатам средней и хвостовой 
части НТА. Пуск нового комплекса 
холодной прокатки всё ближе.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат признан лауреатом 
IX ежегодной национальной пре-
мии «IT-ЛИДЕР». По масштабам 
внедрения IT-продуктов ММК по 
праву считается лидером в чёрной 
металлургии России. В первую 
очередь речь идёт о внедрённой в 
ОАО «ММК» единой корпоратив-
ной информационной системе 
(КИС) на базе Oracle E-Business 
Suite, в которой не только отра-
жаются результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
комбината, но и оперативно от-
слеживаются вся технологическая 
цепочка производства, простои и 
ремонты оборудования.

На состоявшемся в мае годовом 
общем собрании акционеров ОАО 
«ММК» было принято решение о 
прекращении полномочий ООО 
«Управляющая компания ММК» в 
качестве единоличного исполни-
тельного органа и делегировании 
этих функций генеральному ди-
ректору ОАО «ММК», которым стал 
Борис Дубровский.

В июле вошла в строй первая 
очередь нового комплекса хо-
лодной прокатки – линия непре-
рывного травления, соединенная 
со станом-тандемом. Пуск второй 
очереди – агрегата непрерывного 
горячего цинкования, агрегата 
непрерывного отжига и агрегата 
инспекции полосы – запланирован 
на июль 2012 года.

В церемонии пуска объекта 
принял участие председатель 
Правительства РФ 
Владимир Путин

Основная продукция комплекса 
мощностью два миллиона тонн 
продукции в год – высококаче-
ственный холоднокатаный и 
оцинкованный прокат для про-
изводства внешних и внутренних 
деталей автомобилей. Продукция 
стана также широко востребована 
в производстве бытовой техники и 
в строительной отрасли. Инвести-
ции ОАО «ММК» в проект составят 
около 1,5 миллиарда долларов. В 
ноябре на международной про-
мышленной выставке «Металл-
Экспо» стан «2000» холодной 
прокатки стал лауреатом конкур-
са «Событие года в российской 
металлургии–2011». Кроме того, 
комплекс стана «2000» вошёл в 
список приоритетных инвестици-
онных проектов УрФО.

Продолжается реконструкция 
ЛПЦ № 4. Взамен шести суще-
ствующих в цехе нагревательных 
печей будут построены и введены 
в эксплуатацию три новых печи, 
оборудование для которых постав-
ляет итальянская фирма Tenova. К 
лету смонтировано и установлено 
основное здание, в котором рас-
положены агрегаты. Завершены 
кровельные работы, идёт обшивка 
здания. Специалисты ведут футе-
ровку печей. Корпуса агрегатов 
готовы примерно на 50 процентов. 
Одновременно ведётся строитель-
ство нового оборотного цикла 
для охлаждения оборудования 
стана, новых отстойников и шла-
мовой насосной станции. Возво-
дятся вспомогательные объекты, 
в частности пароповысительная 
станция.

В декабре в диагностическом 
центре МСЧ ОАО «ММК» и адми-
нистрации города вошёл в строй 
новейший магнитно-резонансный 
томограф General Electric. Это пол-
ностью цифровая 32-канальная 
система с отсоединяемым столом-
каталкой. Финансирование данно-
го проекта взяли на себя городской 
бюджет и ОАО «ММК».

Продолжение следует.
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