
Уважаемые друзья! 

Искренне поздравляю трудо-
вой коллектив и ветеранов 
ООО «Огнеупор»  
с 90-летием с момента соз-
дания огнеупорного произ-
водства ММК.

Его история берёт начало в 
годы первых пятилеток, когда 
на базе строящегося Магнито-
горского металлургического 
комбината был возведён цех по 
производству шамотного кирпи-
ча, ставший важным звеном мощ-
ного промышленного потенциала 

легендарной Магнитки.
За прошедшие годы огнеупорное производство в городе 

металлургов уверенно и динамично развивалось, строились 
новые цехи, обновлялись технологии и оборудование. Только 
в последние годы предприятие реализовало несколько серьез-
ных проектов по реконструкции и вводу в строй новых произ-
водственных объектов.

Сегодня ООО «Огнеупор» по праву является одним из ведущих 
российских производителей в своей отрасли. Его продукция 
востребована и на отечественном, и на международном рынках. 
Она находит широкое применение в чёрной и цветной метал-
лургии, машиностроении, цементной, стекольной, сахарной, 
строительной, энергетической и химической промышленности. 
При этом основным потребителем предприятия традиционно 
является ПАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат».

Важно отметить, что сегодня ООО «Огнеупор» активно за-
нимается экологической составляющей своего производства. 
С 2019 года предприятие включилось в реализацию проекта 
«Чистый воздух» и взяло на себя обязательство до 2024 года 
снизить выбросы в атмосферу на 20 процентов.

Главная ценность предприятия – его профессиональный 
трудовой коллектив. ООО «Огнеупор» реализует целый ряд 
социальных программ, направленных на сохранение квалифи-
цированных кадров, поддержку своих работников, шефствует 
над школой и детскими садами, помогает своим ветеранам и 
многодетным семьям. Такую ответственную социальную по-
литику можно только приветствовать.

Предприятие обладает высокой деловой репутацией в 
бизнес-сообществе и уверенно смотрит в будущее. Желаю всем 
работникам ООО «Огнеупор» большой удачи в реализации на-
меченных планов! Пусть ваш труд, высокий профессионализм, 
стремление к новым высотам станут залогом дальнейшего 
движения вперёд. 

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Уважаемые огнеупорщики!
От души поздравляю вас с 90-летием одного из старейших производств Магнито-
горского металлургического комбината!

За неполный век история не раз испытывала ООО «Огнеупор» на прочность. 
Но в соответствии со своим «говорящим» названием огнеупорное производство 
шаг за шагом демонстрировало готовность стойко противостоять любым вызо-
вам времени, разделяя с комбинатом славу беспримерного трудового и ратного 
подвига, адаптируясь к рыночной экономике, совершенствуясь и укрепляя свой 
технический потенциал. 

Созданный для производства шамотного кирпича за десятилетия Огнеупор 
существенно расширил номенклатуру продукции и сферу её применения в целом 
ряде отраслей промышленности. Важнейшим слагаемым этого успеха стал ваш 
высокий профессионализм и преданность делу – не случайно коллектив всегда 
отличался строгими критериями качества и сроков выполнения работ, обеспечи-
вая компании неоспоримые конкурентные преимущества и глубокое уважение в 

профессиональной и клиентской среде. 
Особой благодарности заслуживают ветераны, высокое мастерство и работоспособность которых обеспечили 

преемственность богатых трудовых традиций огнеупорного производства. Именно на вас, ветераны, равняется 
молодая смена, с которой мы связываем перспективы и новые достижения предприятия.

Опираясь на современные технологии и модернизируя производство, Огнеупор продолжает своё уверенное 
развитие. Убеждён, впереди у вас множество значимых свершений и успешных проектов.

Желаю всем вам ярких трудовых побед! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям!
Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые коллеги!  
Работники и ветераны ООО «Огнеупор»!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем огнеупорного производ-
ства – одного из важнейших производственных подразделений Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Ваша богатая и славная история вместила в себя преодоление трудностей эпохи 
становления в 30-е годы, героический труд в грозовые сороковые, послевоенный 
промышленный подъём, переход к рыночным отношениям в 90-е, модернизацию обо-
рудования и совершенствование технологий производства на стыке веков и в первые 
два десятилетия XXI века…

За девять десятилетий в огнеупорном производстве профессиональную закалку по-
лучили несколько поколений мастеров своего дела. Сегодня ООО «Огнеупор», общество 
Группы ПАО «ММК»,  – это современные подходы к решению поставленных задач, согла-
сованность действий, высокий уровень организации производства, достойное качество 
продукции и, главное, высокопрофессиональный коллектив единомышленников.  

От души благодарю всех работников и ветеранов огнеупорного производства за успешное решение поставленных 
задач и своевременное обеспечение ММК качественной продукцией, за преданность профессии и сохранение тра-
диций, за глубокие знания и богатый опыт, за неизменное стремление к наилучшим результатам! 

Уверен, впереди вас ждут новые яркие достижения и воплощение в жизнь самых смелых планов! 
Успехов и процветания, Огнеупор! Счастья и благополучия вам, уважаемые огнеупорщики!

Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
Вот и наступил очередной 
юбилей нашего предприятия. 
Ровно девяносто лет назад, 
с выпуска первой тонны 
продукции, началась славная 
история огнеупорного произ-
водства – важнейшего звена 
металлургического гиганта.

Первостроители Магнитки 
не могли представить, какой 
будет жизнь в другом веке. Им, 
жившим в стылых землянках, 

пришлось тяжелее всего. Никакие сегодняшние трудности 
не идут в сравнение с теми, что испытывали наши деды и 
отцы. Низкий им поклон за крепость духа, за наше благо-
получное настоящее, возможность с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Меняются поколения, обновляется коллектив, и наслед-
никам трудовой славы огнеупорщиков важно знать историю 
предприятия. Пройдёт время, и о нынешних молодых людях, 
об их вкладе в общее дело тоже скажут добрые слова.

Трудиться в огнеупорном производстве – большая от-
ветственность и большая честь. Случайные люди здесь не 
задерживаются. Кто остаётся, тот навсегда прикипает душой. 
Дружба и взаимовыручка, желание быть первыми в труде и 
спорте – в этом заключается секрет нашего долголетия и 
успехов.

Хочется верить, что впереди много свершений и дости-
жений, что мы с вами ещё встретимся на вековом юбилее 
огнеупорного производства.

Спасибо за труд, за преданность своему делу! Доброго 
здоровья всем, кто работал и работает на предприятии! Се-
мейного благополучия, душевного тепла и оптимизма!

Андрей Чевычелов, директор ООО «Огнеупор»

От всей души поздравляю весь коллектив с 90-летием ООО «Огнеупор»!
За свою многолетнюю историю предприятие прошло большой путь становления 

и развития, и сегодня является одним из ведущих производителей огнеупоров в 
России.

Приятно отметить, что вы постоянно повышаете качество продукции, модер-
низируете и улучшаете производство. Продукция ООО «Огнеупор» находит широ-
кое применение в чёрной и цветной металлургии, машиностроении, цементной, 
стекольной, сахарной, строительной, энергетической и химической промышлен-
ностях.

Недаром предприятие является победителем в конкурсе российской националь-
ной премии «Золотой меркурий» Торгово-промышленной палаты России в номина-
ции «Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства».

Ценно, что вы уделяете большое внимание социальным программам для работни-
ков предприятия, создаете комфортные и безопасные условия труда, поддерживаете 
ветеранов, многодетных семей, оказываете благотворительную помощь.

90 лет для предприятия – это целая эпоха. За девять десятилетий менялась страна, 
приоритеты и направления развития, но неизменным оставалось одно – чуткое и 

внимательное отношение к людям, работающим на промышленном предприятии. Для многих магнитогорцев, 
кто отдал годы на становление производства, ООО «Огнеупор» стало второй семьей.

Ветераны предприятия – это особенная гордость и почёт, а для молодёжи Огнеупор – это не только рабочее 
место, это, в первую очередь, точка становления и карьерного роста, возможность не только профессиональной 
самореализации, но и творческого самовыражения.

В этот знаменательный день всему коллективу ООО «Огнеупор» хочется пожелать доброго здоровья и благо-
получия, а предприятию – процветания и новых успешных проектов.

Сергей Бердников, глава города
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Уважаемые друзья! Работники и ветераны огнеупорного 
производства ПАО «ММК»!

90-летие – это  серьёзный юбилей не только для людей, но и для предприятия. 
Сколько поколений сменилось в Огнеупоре, но все это время вы и ваше предприятие 
были лидерами в развитии не только огнеупоров, но и Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

Ваша продукция востребована на рынке не только Магнитки, но и в других ре-
гионах нашей большой страны. 

Уважаемые друзья, у вас всё получится в этих непростых условиях. Рынок решит 
всё, и вы в этом рынке будете победителями. С юбилеем вас! 

Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации


