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За внушительной юби-
лейной цифрой не просто 
календарный массив – в 
этой дате успехи и невзго-
ды легендарной Магнит-
ки, 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 Магнит-
ке, ставшей гимном города. 
Каждый год в жизни ММК 
был наполнен событиями, 
которые достойны того, 
чтобы напомнить о них на 
страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение.  
Начало в № 7

В январе ОАО «ММК» ввело в экс-
плуатацию обновлённую электрон-
ную торговую площадку, которая 
представляет новые возможности 
для поставщиков сырья, мате-
риалов и оборудования. В разделе 
сайта «Поставщикам» размещена 
информация о различных видах 
сырья, материалов и оборудо-
вания, потребность в которых 
появится у предприятия в 2012 
году. Кроме того, потенциаль-
ные партнёры компании могут 
увидеть информацию об объ-
явленных торгах и тендерах. На 
электронной площадке запущен 
в эксплуатацию личный кабинет 
поставщика, в котором каждый 
партнёр ОАО «ММК» может про-
смотреть информацию о текущих 
договорах, счетах-фактурах, стати-
стике торгов и тому подобном.

Первого февраля исполнилось 
80 лет Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату. 
Коллектив и ветеранов ММК с 
юбилеем предприятия поздра-
вил председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир 
Путин, который совсем скоро 
одержит победу на президентских 
выборах и следующий свой приезд 
в Магнитку осуществит уже в 
ранге главы государства.

В январе в листопрокатном 
цехе № 9 (стан «5000») произ-
вели 74,5 тысячи тонн товарной 
продукции. Стопроцентная загруз-
ка агрегата наблюдалась и в после-
дующие месяцы. На стане освоены 
технологии высокотемпературной 
и низкотемпературной прокатки, 
а также технологии прокатки 
листов различной толщины и ши-
рины исходя из максимальных тре-
бований потребителей к трубам 
большого диаметра. Здесь освои-
ли и изготавливают лист класса 
прочности Х70. В списке основных 
потребителей продукции магнито-
горского стана «5000» все ведущие 
производители труб. В конце 2011 
года на комбинате реализован про-
ект по строительству установки 
абразивной зачистки поверхности 
слябов для стана «5000» с целью 
повышения качества толстолисто-
вого проката.

ММК признан победителем все-
российского конкурса «Лучшие 
российские предприятия. Дина-
мика, эффективность, ответствен-
ность», организованного Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей.

По итогам прошедшего года 
комбинат стал лучшей 
компанией в стране  
в номинации «За социальные 
программы для работников  
и поддержку материнства  
и детства»

Ежегодный объём затрат, на-
правляемых комбинатом на благо-
творительные цели и реализацию 
социальных программ, предна-
значенных не только работникам 
предприятия, но и другим жите-
лям Магнитогорска, превышает 
миллиард рублей.

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате продол-
жается строительство второй 
очереди комплекса холодной 
прокатки. В феврале там уже 
установлено более 80 процентов 
технологического оборудования 
второй очереди комплекса. На 
всех агрегатах ведут монтажные 
и электромонтажные работы 
совместно с представителями 
шефмонтажного персонала SMS 
Siemag. Проводят работы по 
прокрутке оборудования голов-
ной части комбинированного 
агрегата непрерывного отжига/
горячего цинкования, началась 
прокрутка головной части АНГЦ. 
На строительной площадке вто-
рой очереди комплекса холодной 
прокатки ежесуточно занято 
1700 человек. Это специалисты 
ОАО «Прокатмонтаж», ОАО «ПО 

Монтажник», ЗАО «Строитель-
ный комплекс», ЗАО «МРК», ООО 
«Маглин» и ЗАО «Промвысота».

Первого марта исполнилось 
шесть лет электросталеплавиль-
ному цеху. К дате в ЭСПЦ про-
изведена десятимиллионная 
тонна электростали. Кислородно-
конвертерный цех в это время 
выпустил 150-миллионную тонну 
стали с момента пуска первого 
конвертера.

19 марта в Госдуме РФ откры-
лась фотовыставка, посвящён-
ная 80-летию Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Герои фотовыставки – домен-
щики, сталевары, прокатчики 
– те, чьим трудом достигнуты 
производственные рекорды, 
чей характер закалялся огнём и 
металлом. Ранее фотовыставка 
была представлена в Магнито-
горске, часть работ размещена на 
корпоративном сайте ММК. Авто-
ры – магнитогорские фотографы, 
не первый год ведущие фотолето-
пись ММК: Андрей Серебряков, 
Дмитрий Рухмалёв, Василий 
Макаренко и Игорь Лагунов. Эта 
выставка стала не единственной 
в юбилейном году.

В октябре 2012 года  
в Люксембурге открылась 
выставка «Стальное сердце 
России», посвящённая  
80-летию ММК

В июле в присутствии президен-
та РФ Владимира Путина введена в 
эксплуатацию вторая очередь но-
вого комплекса холодной прокат-
ки – стан «2000». Новый комплекс 
холодной прокатки расположен на 
территории 155 тысяч квадрат-
ных метров – это 40 футбольных 
полей, на которых можно было 
бы провести одновременно все 
матчи недавно завершившегося 
Евро-2012. Протяжённость ком-
плекса составляет два километра. 
Только основного технологиче-
ского оборудования смонтировано  
40 тысяч тонн. При строитель-
стве комплекса было уложено  
150 тысяч кубометров железобето-
на и смонтировано 52 тысячи тонн 
металлоконструкций. В отдельные 
дни число занятых на строитель-
стве этого гиганта достигало  
2500 человек. Стоимость проекта 
составила 44,5 миллиарда рублей.

Глава государства дал высокую 
оценку инвестиционным усилиям 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината по созданию 
в России новых высокотехноло-
гичных производств. На встрече с 
работниками ОАО «ММК», состо-
явшейся сразу же по завершении 
церемонии пуска второй очереди 
комплекса холодной прокатки, 
Владимир Путин отметил, что Маг-
нитка является одним из лидеров 
по инвестициям в металлургиче-
ской отрасли страны. За последние 
12 лет ММК инвестировал в тех-
ническое перевооружение девять 
миллиардов долларов.

«За 12 лет девять миллиардов 
– это очень приличные деньги. 
Самое главное, это создаёт допол-
нительные рабочие места, причём 
хорошие… Что самое приятное 
и что очень важно – это то, что 
ваша продукция пойдёт на отече-
ственное автомобилестроение. 
Автомобилестроение, строитель-
ная отрасль, и всегда будет вос-
требована такая продукция при 
производстве бытовой техники. 
Это, конечно, совершенно другой 
уровень в металлургической про-
мышленности», – сказал Владимир 
Путин на встрече с рабочими.

На совещании о состоянии и пер-
спективах развития чёрной метал-
лургии, прошедшем затем на базе 
ММК, президент страны отметил, 
что модернизация отечественной 
металлургической отрасли, при-
обретение ею качественно иного 
облика приводит к улучшению 
экологической составляющей про-
изводства.

Владимир Путин 
положительно оценил опыт 
ММК, на котором с конца 
80-х годов количество 
вредных выбросов 
уменьшилось в пять раз

В преддверии Дня металлур-
га и празднования 80-летия 
ММК в аглоцехе выпущена 650-
миллионная тонна агломерата с 
момента пуска первой аглофабри-
ки Магнитки. Ещё один юбилей 
года – 600-миллионная тонна 
горячего проката, полученная в 
сентябре.

В цехе покрытий Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната вошла в строй правильно-
растяжная машина компании 
Danieli, задача которой – улучшить 
плоскостность на выходе белой 
жести. Стоимость реализации про-
екта превысила 280 миллионов 
рублей.

ММК стал победителем отрас-
левого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной эф-
фективности» в номинации «При-
родоохранная деятельность и 
ресурсосбережение». Только в 
первом полугодии 2012 года ком-
пания направила на экологию 
свыше миллиарда рублей.

В рамках проходивших в ноябре 
мероприятий Международной не-
дели металлов в Москве ММК стал 
обладателем золотой и серебряной 
медалей международной специа-
лизированной выставки «Металл-
Экспо-2012», а также лауреатом 
премии «Главное событие 2012 
года в металлургии России». Там же 
корпоративный интернет-ресурс 
ОАО «ММК» был удостоен главного 
приза (кубка победителя и почёт-
ного диплома) конкурса «Лучший 
интернет-проект среди произво-
дителей металлопроката».

Продолжение следует. 

Игорь Лагунов, Андрей Серебряков, Василий Макаренко 

Юбилейная плавка ЭСПЦ. 10 млн. тонн. 1 марта 2012 г.

Владимир Путин, Виктор Рашников, Сергей Ласьков 
на пуске второй очереди комплекса стана «2000» 
холодной прокатки 16 июля 2012 года 


