
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

Ключевое событие 1997 года, 
во многом определившее всю 
дальнейшую судьбу комбината на 
ближайшую четверть века, произо-
шло 2 августа. На внеочередном со-
брании акционеров генеральным 
директором комбината избран 
Виктор Филиппович Рашников, 
занимавший должность ис-
полнительного директора ОАО 
«ММК».

Сегодня Магнитку уже очень 
трудно воспринимать в отрыве 
от личности её руководителя. 
Нынешний председатель совета 
директоров ПАО «ММК» пришёл 
на комбинат в 1967 году, и 
вся его жизнь тесно связана с 
крупнейшим металлургическим 
предприятием страны. Пройдя 
все ступени служебной карьеры, 
в 1997 году Рашников стал гене-
ральным директором комбината. 
Каждое время выбирает своих 
героев. И то, что в один из самых 
сложных моментов в истории 
комбината ММК возглавил Виктор 
Рашников, наверное, не случайно. 
Это время для компании было 
непростым. В 1996 году производ-
ство упало до минимальных с со-

ветских времён значений – менее 
6 миллионов тонн проката. С 1997 
года Магнитка последовательно и 
неуклонно восстанавливала свой 
производственный потенциал.

Этот период стал 
для комбината переломным, 
обозначив новый тренд – 
переход от выживания 
к успешному динамичному 
развитию

Причём развитие это проис-
ходило на совершенно иной тех-
нологической основе, для чего 
предприятию пришлось стать 
инвестиционным лидером от-
расли, вкладывающим ежегодно 
сотни миллионов долларов в 
реконструкцию и модернизацию 
производства. По сути, заново 
создано современное высокотех-
нологичное предприятие, находя-
щееся на уровне лучших мировых 
образцов.

Виктор Филиппович Рашни-
ков родился 13 октября 1948 
года в Магнитогорске. В 1974 
году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут по специальности «обработка 
металлов давлением», в 1994 
году получил второй диплом по 
специальности «организация 
управления производством». Во 
многом благодаря его усилиям 
сегодня ММК является совре-
менной, высокоэффективной и 
динамично развивающейся компа-
нией мирового уровня, социально 
ориентированным предприятием, 
от успешной работы которого 
зависит благополучие не только 
жителей Магнитогорска, но и всех 
южноуральцев.

По инициативе и при поддержке 
Виктора Филипповича Рашникова 

ММК уже в течение многих лет 
проводит социально ответствен-
ную политику, вкладывая средства 
в развитие социальной сферы, 
оказывая поддержку здравоохра-
нению, культуре, образованию, 
физкультуре и спорту.

Виктор Рашников – один из 
крупнейших специалистов чёрной 
металлургии, доктор технических 
наук (1998 год), профессор, автор 
многих научных исследований и 
технических разработок. Большой 
личный вклад В. Ф. Рашникова 
в развитие отечественной про-
мышленности отмечен государ-
ственными наградами. Среди них  
медаль «За трудовую доблесть» 
(1986 год), орден Почёта (1995 
год), орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (1998 год), 
III степени (2004 год) и II степени 
(2013 год), орден Петра Великого 
(2004 год), ордена Русской право-
славной церкви – орден Преподоб-
ного Сергия Радонежского (2001 
год) и орден Святого благоверного 
князя Даниила Московского (2005 
год). Является президентом союза 
промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, 
членом бюро правления Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей, президентом 
хоккейного клуба «Металлург». 
Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области I–V 
созывов. Почётный гражданин 
Челябинской области и города 
Магнитогорск.

В августе–октябре 1997 года 
генеральным директором ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым 
подписан ряд приказов о совер-
шенствовании организационной 
структуры предприятия.

В сентябре в Магнитогорске 
состоялся IV Международный 
конгресс доменщиков 
«Доменное производство 
на рубеже XXI века»

В нём участвовали представите-
ли различных металлургических 
предприятий России и СНГ, учёные, 
специалисты зарубежных фирм из 
Словакии, Германии, Австрии. Как 
было отмечено на конгрессе ве-
дущими учёными-металлургами 
России, доменная печь как основ-
ной металлургический агрегат не 
теряет, а, наоборот, укрепляет свои 
позиции, поскольку имеет ряд 
неоспоримых преимуществ.

О развитии доменного произ-
водства на комбинате рассказал 
технический директор ОАО «ММК» 
Ф. Ахметзянов. По его словам, про-
грамма реконструкции доменного 
производства у Магнитки имеет-
ся, но её реализация – проблема 
скорее комплексная, чем част-
ная, поскольку она касается всех 
переделов, в том числе и горно-
обогатительного производства. 
Было сообщено, что с нового 1998 
года в строй после реконструкции 
войдёт первая доменная печь 
Магнитки.

В феврале ОАО «ММК» удостоено 
ежегодного приза «Золотой Мер-
курий» Национальной премии 
Торгово-промышленной палаты 
РФ за наилучшие результаты в 
продаже продукции. Кроме того, 
комбинат – участник Европейской 
недели качества–1997 междуна-
родной программы «Партнёрство 
во имя прогресса», где отмечен 
призом «Гран-при».

Запущена в эксплуатацию 
аглофабрика № 4, 
выведенная из строя 
действующих в 1996 году

В ЛПЦ-5 внедрена новая техно-
логия упаковки металла, отправ-
ляемого на внутренний и внешний 
рынки. Упаковка производится 
пневмомашинами.

В ЛПЦ № 4 реконструирова-
ны методические печи № 1, 2 
и 4. Переведён нагрев на смесь 
коксового и природного газа. 
В ЛПЦ № 10 введены в работу три 
шлифовальных станка фирмы 
«Вальдрих Зиген».

Пятого декабря на комбинате 
выплавлена 25-миллионная тонна 
конвертерной стали. В ККЦ на-
чалось строительство конвертера 
№ 3. Проектные работы выполнял 
Магнитогорский Гипромез, возво-
дили конвертер исключительно 
на собственные средства комби-
ната строительно-монтажными 
организациями Магнитогорска. 
Автоматизированную систему 
управления обеспечила австрий-
ская фирма «Фест-Альпина», часть 
оборудования приобрели у япон-
ских фирм и на Ижорском заводе.

В целом на комбинате начался 
рост выплавки стали – по итогам 
1997 года она составила 7,544 
миллиона тонн, на 856 тысяч тонн 
выше уровня 1996 года.

22 августа открылся 
детский Ледовый дворец

Приняв в 1996 году решение 
о возведении дополнительного 
катка, который должен был стать 
частью Дворца имени Ромазана, 
президент ХК «Металлург» Виктор 
Рашников сделал один из важ-
нейших стратегических шагов в 
развитии клуба. Ведь именно на 
базе детского Ледового дворца 
была создана одна из сильнейших 
в стране хоккейных школ, ставшая 
фундаментом блестящих побед 
команды мастеров «Металлур-
га». Магнитогорская СДЮСШОР 
«Металлург», чей девиз – «Здесь 
зажигаются звёзды» – не раз 
становилась лучшей хоккейной 
школой олимпийского резерва 
России. Из её стен вышло немало 
мастеров, чемпионов страны и 
мира, в их числе один из лучших 
хоккеистов планеты и трёхкрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
Евгений Малкин.

Продолжение следует.

Открытие детского Ледового дворца, август 1997 года
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В 1997 году генеральным директором 
ММК назначен Виктор Рашников

Район доменного цеха, 90-е годы


