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Магнитка добавит
кузбасского угля

Андрей Серебряков

Очередной рекорд стана «2000»

Павел Шиляев представил директора «ММК-Уголь»
губернатору Кемеровской области Аману Тулееву

В 2016 году на стане «2000» горячей прокатки
Магнитогорского металлургического комбината произведено 5 млн. 948 тысяч тонн горячего
проката, что является наивысшим показателем
годового производства с момента пуска агрегата.

kemoblast.ru

В конце прошедшей недели
генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев и руководители ООО «ММК-Уголь», в
которое консолидируются все
угольные активы Магнитогорского металлургического
комбината в Кузбассе, были
приглашены на приём к губернатору Кемеровской области
Аману Тулееву.
Областная администрация Кузбасса
заключила соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве с ООО
«ММК-Уголь». Документ подписали
губернатор Аман Тулеев и директор
ООО «ММК-Уголь» Владимир Харченко,
которого представил Павел Шиляев.
Угольные активы ММК в Кузбассе
представлены предприятиями Группы «Белон», приобретенной в конце
2009 года, и в настоящее время включают обогатительную фабрику «Беловская», шахты «Костромовская» и
«Чертинская-Коксовая», три сервисных
предприятия. В июле 2016 года ОАО
«ЦОФ «Беловская» было реорганизовано в ООО «ММК-Уголь», в которое
планируется консолидировать и все
остальные угольные активы Магнитки
в Кемеровской области. Генеральный
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев
подчеркнул, что угольные активы комбината работают в первую очередь на
удовлетворение собственных потребностей Группы в угле, для этого они и
приобретались.
Согласно подписанному соглашению

За парты!

предприятия ООО «ММК-Уголь» за год
планируют поднять добычу угля на
20 процентов по сравнению с прошлым
годом – с 3,42 до 4,14 миллиона тонн и
увеличить объём инвестиций в полтора
раза – с 1,99 до 3 миллиардов рублей.
Капитальные вложения 2017 года будут
направлены на развитие шахт, однако
в этом году, по данным Владимира Харченко, планируется подготовить проект
реконструкции фабрики «Беловская», в
том числе и для налаживания в будущем
производства концентрата из угля марки «Ж». Именно такой уголь добывают
шахты ММК в Кузбассе.

В Группе ОАО «ММК»
подготовлена стратегия развития
угольных активов до 2025 года

Стратегия периодически корректируется, добавил Павел Шиляев.
Пока она предусматривает, что к 2019
году добыча угля будет доведена до
пяти миллионов тонн, что обеспечит
40 процентов потребностей Магнитогорского металлургического комбината
в коксующемся угле. «Задачи обеспечить
себя больше, чем на 40 процентов, нет,
потому что пока собственная добыча –
это угли жирных марок, а их по технологии больше не нужно, нужны угли марки
«К», которых в наших месторождениях
нет», – пояснил гендиректор ММК.
Реорганизация Группы ОАО «Белон»
началась в прошлом году. Теперь группу компаний будет представлять ООО
«ММК-Уголь». Аман Тулеев отметил, что

в 2016 году компания полностью выполнила обязательства в рамках соглашения и поблагодарил за значительную
социальную поддержку населения, особенно за заботу о ветеранах и детях.
В 2016 году объём добычи угля компании составил 3 миллиона 420 тысяч
тонн, объём инвестиций в развитие производства – 1 миллиард 988 миллионов
рублей, на создание безопасных условий
труда направлено 337 миллионов рублей. В Группе компаний трудится более
трёх тысяч человек. Все ранее созданные
рабочие места на предприятиях Группы
ОАО «Белон» сохранены и перешли в
ООО «ММК-Уголь». Средняя заработная плата работников составила более
50 тысяч рублей и выросла на 5,2 процента. На социальные выплаты трудящимся и пенсионерам направлено
100 миллионов рублей, на финансирование областных социальных программ
– 50 миллионов.
В этом году компания планирует
направить 58 миллионов рублей на
социальные программы и повысить
заработную плату сотрудников на
семь процентов, а также произвести
поставку угля на нужды жилищнокоммунального хозяйства области в
объёме 98 тысяч тонн.
«Мы социальному направлению
уделяем особое внимание, – подчеркнул в интервью телепрограмме
«Вести-Кузбасс» генеральный директор
ОАО «ММК» Павел Шиляев – Во многом
от того, какие бытовые условия у наших
работников и какие условия у их детей,
зависит их настрой на работу».

С 23 января в магнитогорских
школах возобновился учебный процесс. С понедельника
к занятиям приступили и в
учреждениях дополнительного
образования.

Решение об отмене карантинных
мероприятий принято на очередном

Производственные рекорды на стане «2000» горячей
прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд, сообщает управление информации и общественных связей ОАО
«ММК». В 2014 году объём производства на стане составил
5 млн. 930 тысяч тонн, в 2015 году этот показатель был
превышен на пять тысяч тонн. В прошлом году прокатчики
листопрокатного цеха №10 смогли увеличить производство стана до очередной рекордной отметки.
Стан «2000» горячей прокатки введён в эксплуатацию
в 1994 году. В 2005–2008 годах была проведена модернизация ЛПЦ-10, в рамках которой построена четвёртая
нагревательная печь и обновлено механическое оборудование стана. Это позволило увеличить объём производства,
расширить сортамент и улучшить механические свойства
выпускаемой продукции. В настоящее время стан «2000»
горячей прокатки является одним из самых мощных и
современных в России. Основными потребителями продукции стана «2000» горячей прокатки являются производители труб, строительная отрасль и машиностроение.
Сортамент выпускаемой на стане продукции включает
все марки стали, выплавляемые на ММК, ширина проката варьируется от 760 до 1830 мм, толщина – от 1,2 до
20,0 мм. Именно здесь закладывается основа качественного
высокопрочного автолиста, выпускаемого на стане «2000»
холодной прокатки в ЛПЦ-11, а также холоднокатаного
листа ЛПЦ-5.

Признание

Диплом за безопасность
В столице Южного Урала завершилась программа российской системы предупреждений и
действий в чрезвычайных ситуациях.
В рамках мероприятия озвучены результаты смотраконкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения». Среди городских округов Уральского федерального округа по итогам
работы в 2016 году дипломом за первое место отмечен
Магнитогорск. Почётную награду подписал начальник
Уральского регионального центра МЧС России генераллейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко.

Цифра дня

В Магнитогорске отменили карантин
заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ в предэпидемический период и в период эпидемии
под председательством заместителя
главы города Вадима Чуприна.
Введение карантина и реализация
комплекса профилактических мер позволили стабилизировать обстановку
с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

magmetall.ru

Несмотря на это члены штаба уверены:
противоэпидемические мероприятия
на предприятиях и в учреждениях социальной сферы должны быть продолжены. Внимательнее к своему здоровью
нужно относиться и самим горожанам:
при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу, а не
заниматься самолечением.

300
тысяч

Столько человек
отдохнули
на курортах
Челябинской
области
в новогодние
праздники

Погода
Ср -19°... -5°
с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.
Чт -24°...-19°

с-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пт -25°...-18°
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

