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ММК лидирует в рейтингах производителей плоского проката
и проката с покрытием

По итогам второго полугодия
2015 года Магнитогорский
металлургический комбинат занял первые места среди российских производителей листового
проката и производителей
оцинкованного и окрашенного
металлопроката в рейтинге
журнала «Металлоснабжение и
сбыт».
Стабильно высокие показатели ОАО
«ММК» в этих категориях рейтинга
являются результатом последовательной реализации комбинатом стратегии
развития производств, ориентиро-

ванных на выпуск высокорентабельной металлопродукции с высокой
добавленной стоимостью, сообщает
управление информации и общественных связей ОАО «ММК». За последнее
десятилетие Магнитка кардинальным
образом обновила свои мощности по
выпуску плоского проката, введя в
строй современные производственные
комплексы, в числе которых комплекс
по производству толстолистового
проката – стан «5000» и новейший
комплекс холодной прокатки – стан
«2000». Кроме того, были построены
два высокопроизводительных агрегата
непрерывного горячего цинкования,
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два агрегата полимерных покрытий,
другие мощности по выпуску оцинкованного проката в рамках комплекса
стана «2000» холодной прокатки.
Стратегия развития ММК до 2025
года предусматривает реконструкцию стана «2500» горячей прокатки
в 2016–2018 годах, а также запуск
новой линии горячего цинкования
мощностью 450 тысяч тонн в год, ввод
в эксплуатацию которой запланирован
на 2017 год.
Необходимо также отметить, что Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу
ОАО «ММК») в рейтинге производителей и поставщиков металлопродукции
вошёл в тройку лучших производителей метизной продукции.
Подводя итоги за второе полугодие
2015 года, журнал «Металлоснабжение и сбыт» включил в традиционный
рейтинг ведущих производителей
и поставщиков продукции чёрной и
цветной металлургии для внутрироссийского рынка по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы,
нержавеющий, алюминиевый и цветной прокат. Рейтинг составлен по результатам анкетирования покупателей
металлопродукции, опроса экспертов
рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний. Лучшие
компании определялись по динамике
развития бизнеса, объёмам поставок,
уровню сервисного обслуживания,
качеству продукции, надёжности в
части выполнения договорных обязательств, открытости в предоставлении
информации.

Дорогие земляки! Поздравляю
вас с восемьдесят второй годовщиной создания Челябинской
области!
Географическое положение нашего региона, разделяющего Европу
и Азию, обусловило многообразие
проживающих здесь народов и их
культур. Общность героического
прошлого и задачи, поставленные
днём нынешним, объединили южноуральцев в монолитный сплав. Этот сплав являет собой
главный ресурс Челябинской области – человеческий. Усилиями наших земляков осваиваются природные богатства,
создаётся промышленная мощь одного из ведущих индустриальных регионов страны. Не случайно лидирующие
позиции в отечественной промышленности Челябинская
область завоевала в период наивысшего напряжения человеческих сил – в годы Великой Отечественной войны.
Огромный вклад в Победу в ней внёс Магнитогорский
металлургический комбинат.
В борьбе и преодолении выковывался уральский характер. А в годы послевоенного созидания жители Челябинской области прославили Южный Урал ещё и достижениями в сферах науки, спорта, культуры, сельском хозяйстве.
Сегодня Челябинская область успешно продолжает традиции, заложенные нашими дедами и прадедами. Впереди
– новые свершения и новые перспективы. Так пусть самоотверженному труду южноуральцев на благо Родины всегда
сопутствует успех. Пусть в наших семьях будет счастье и
благополучие, а в нашем обществе царят мир и согласие!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Экономическое партнёрство

От Москвы до самых до окраин
Объём торгового оборота Челябинской области
с субъектами Российской Федерации в 2015 году
по сравнению с 2014 годом вырос на 3,4 процента и превысил 592,4 миллиарда рублей, без
учёта внутриобластных поставок.
По информации министерства экономического развития Челябинской области, объём вывоза продукции
производственно-технического назначения и потребительских товаров Южного Урала в регионы России превысил 356,3 миллиарда рублей, или 60 процентов от общего
объёма товарооборота. Объём ввоза в Челябинскую область
из субъектов РФ составил 236,1 миллиарда рублей, или 40
процентов.
Наиболее крупными партнёрами Челябинской области
по межрегиональным поставкам остаются Москва, Свердловская, Московская, Омская, Волгоградская и Самарская
области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики
Башкортостан и Татарстан, Пермский край. Челябинская
область заключила 57 межрегиональных соглашений о
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с регионами России,
подписано семь протоколов по реализации соглашений о
сотрудничестве.
В рамках развития межрегионального сотрудничества в
2016 году запланированы визиты делегаций Челябинской
области в регионы-партнёры. Планируется также подписать протоколы по реализации соглашений о сотрудничестве с Самарской, Свердловской, Оренбургской, Тюменской
областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также городом Севастополем.

Цифра дня

63

Столько «официальных» купелей
открыли в Челябинской области по
случаю праздника
Крещения Господня,
из них пять – в областном центре.

Погода
Ср –16°...–11°
ю-в 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Чт –17°...–10°
ю-з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Пт –20°...–14°
с-в 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

