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Стратегия эффективности

На лидирующих позициях

Дмитрий Рухмалёв

ММК планирует развивать новые производства
и внедрять современные технологии

Накануне 85-летия со дня рождения комбината генеральный
директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев встретился с коллективом рудообогатительной фабрики. Руководитель металлургического комбината отметил,
что 2016 год прошёл успешно
и есть основания считать, что
2017 окажется не хуже.
– Мы выглядим достойно на фоне
наших коллег, в том числе зарубежных,
– отметил Павел Шиляев. – Удалось
компенсировать снижение активности российского рынка экспортными
поставками и перевыполнить план по
производству продукции.
Предприятие осталось конкурентноспособным и весьма эффективным.
Благодаря достойным результатам
комбинату удалось выполнить обязательства перед банками, провести
реконструкцию многих производств,
завершить несколько важных объектов, в том числе сероулавливающую
установку в аглоцехе.

Поздравляя коллектив РОФ с наступающим 85-летием ОАО «ММК», Павел
Шиляев подчеркнул, что предприятие
стоит перед новым этапом развития.
– В конце 2015 года и весь 2016-й
мы уже начали реализовать стратегию повышения технологической
эффективности. Будем двигаться в
этом направлении и дальше. Займёмся
аглофабрикой, реконструируем коксохимическое производство. Продумаем
действия по строительству доменной
печи, – сказал Павел Шиляев.

Экономические показатели
Группы компаний ОАО «ММК»
по итогам прошлого года
оказались не рекордными,
но гораздо лучше, чем в 2015-м,
да и в предыдущие семь лет

Павел Шиляев отметил, что и аглофабрика, и реконструкция коксохима
– это экологические объекты, и комбинат делает на это упор. Как и на другие

современные технологии, которые хотелось бы внедрить в Магнитогорске.
В ходе встречи генеральный директор ОАО «ММК» также отметил, что
пока ещё не достигнуты желаемые
результаты по технике безопасности
труда. И попросил коллектив рудообогатительной фабрики внимательнее
относиться к элементарным правилам
– причём есть смысл помочь в этом
вопросе и коллеге, который трудится
рядом. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Комбинат вполне
может прийти к показателям тех аналогичных европейских предприятий,
где в течение многих лет не бывает
летальных случаев на производстве и
весьма редки травмы.
– Хочу, чтобы вы начинали рабочий
день с правил охраны труда, – рекомендовал Павел Шиляев. – Соблюдать
их пункты просто. Ведь каждый знает
те риски и опасности, которые есть
на вашем рабочем месте. И о том, как
их избежать. Если каждый будет заботиться о технике безопасности, то
ситуация обязательно изменится к
лучшему.

Татьяна Бородина

Традиция

Морозы не страшны
Сегодня, 19 января, христиане
отмечают один из самых главных церковных праздников –
Крещение Господне.

На Руси Крещение славилось своими
холодами. Считается, что крещенские
морозы самые сильные. В этом году в
крещенский Сочельник и само Крещение суровые морозы обошли Южный
Урал стороной. Как сообщили в Челябинском гидрометцентре, по статистике
морозная погода на Крещение повторяется в среднем один раз в три-четыре
года. В 2016 году крещенских морозов
не было: ночью – минус 16−19 градусов,

днём – минус 13−17 градусов. В 2015
году на Крещение было ещё теплее:
ночью – до минус 12 градусов, днём
– до минус пяти градусов. Холодным
было Крещение в 2014 году: ночью – до
минус 34 градусов, днём – до минус 23
градусов.
За последнее десятилетие самый
холодный день 19 января, при среднесуточной температуре минус 32 градуса,
отмечался в 2006 году, морозная погода
тогда простояла достаточно долго – 12
дней. В прошлом веке самая холодная
погода на Крещение отмечалась в 1969
году. Средняя температура за сутки по-

нижалась тогда до минус 35 градусов,
что на 20 градусов ниже климатической
нормы. Морозы продержались до конца
января, и лишь в феврале началось потепление. В 1899 году, наоборот, было
очень тепло. Среднесуточная температура повышалась до минус одного
градуса.
Впрочем, по народному календарю
до конца зимы морозы ещё ожидаются:
Афанасьевские (31 января), Сретенские
(15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинской области намного
ниже Крещенских.

ММК занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного
проката в рейтинге ведущих производителей
и поставщиков продукции черной и цветной
металлургии по итогам второго полугодия
2016 года.
Традиционный рейтинг опубликован в очередном номере отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».
Первое место в разделе производителей оцинкованного
и окрашенного металла ОАО «ММК» занимает третий
раз подряд. Лидерство стало возможным благодаря последовательному развитию на ММК производственных
мощностей по выпуску оцинкованного металлопроката и
металла с полимерным покрытием. Начиная с 2002 года
на комбинате построены два агрегата непрерывного горячего цинкования и два агрегата нанесения полимерных
покрытий. В 2012 году к ним добавились мощности второй
очереди нового комплекса холодной прокатки, в составе
которого АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования. В настоящее время на
площадке листопрокатного цеха № 11 ОАО «ММК» идёт
строительство ещё одной линии непрерывного горячего
цинкования мощностью 450 тысяч тонн в год, запуск которой запланирован на текущий год, сообщает управление
информации и общественных связей ОАО «ММК».
Помимо этого, по итогам второго полугодия 2016 года
ММК вошёл в тройку ведущих производителей листового
проката. Также в тройке лидеров среди производителей
метизной продукции – входящий в Группу ОАО «ММК»
Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ».

Здоровье

Вирус отступает
В Челябинской области специалисты прогнозируют дальнейшее снижение заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора, на начало недели в области зафиксировано общее снижение заболеваемости
на 11 процентов по всем возрастным группам.
– По результатам прошлой недели уже твёрдо можно
сказать: регион на пороге завершения эпидемии, – констатировал первый заместитель губернатора, руководитель
областного штаба Евгений Редин.
В Челябинске и Магнитогорске отмечается снижение
числа заболевших, хотя эпидпорог ещё превышен. Прививочная кампания даёт положительные результаты –
среди заболевших, у кого лабораторно был подтверждён
диагноз «грипп», нет привитых.
– На сегодня у нас нет ни одного летального случая от
гриппа, – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Заместитель руководителя регионального управления
Роспотребнадзора Светлана Лучинина также пояснила,
что эпидемия этого года значительно отличается от
прошлого. Это обусловлено циркуляцией другого вида
вируса, который не вызывает тяжёлых форм заболевания
с осложнениями. В результате в области в два раза меньше
госпитализированных за период развития эпидемического подъёма по сравнению с прошлым годом.
По итогам заседания областной штаб рекомендовал
муниципалитетам, в которых наметилось устойчивое
снижение заболеваемости, возобновлять работу школ и
учреждений дополнительного образования. Окончательное решение принимает штаб муниципалитета в каждом
конкретном случае – исходя из оперативных данных
Роспотребнадзора.

Цифра дня

15

Столько дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, произошедших по вине водителей маршрутных
такси, зарегистрировано в Магнитогорске
по итогам 2016 года.

Погода

Пт -13°... -11°
ю-з 3...5 м/с
723 мм рт. ст.
Сб -14°...-7°

ю-з 2...4 м/с
718 мм рт. ст.
Вс -18°...-11°

ю-з 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

