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ММК увеличивает продажи
На ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции в Сочи директор
ООО «Торговый дом ММК» Денис Лядов рассказал, что в 2017 году компания реализовала
в общей сложности свыше 1,2 млн. тонн металлопродукции, выручив более 46 млрд. рублей.
Доля конечных потребителей в портфеле продаж составила 65 процентов.

В рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню
защиты окружающей среды, руководство ПАО «ММК» провело
выездное совещание по вопросам обеспечения экологической
безопасности.
Седьмого мая текущего года был
опубликован указ президента «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», одним
из основных пунктов в котором глава
государства указал экологическое оздоровление страны. Прежде всего речь
идёт о кардинальном снижении уровня
загрязнения атмосферного воздуха в
крупных промышленных городах. Магнитогорск и другие центры российской
металлургии отмечены в этом списке
зоной особого внимания: им предстоит
уменьшить совокупные объёмы выбросов загрязняющих атмосферу веществ
не менее чем на 20 процентов. Сделать
это президент рекомендует с помощью
системы экологического регулирования, основанного на использовании
наилучших доступных технологий.

Надо сказать, ММК задействовал эти
системы больше десяти лет назад.
В новейшее время Магнитка вошла
не только с изношенным более чем на
90 процентов оборудованием, произведённым зачастую на заре тридцатых,
но и с тяжёлым багажом накопленных
за эти годы экологических проблем.
Тогда молодой советской стране для
строительства светлого будущего нужно
было много металла, и максимальное
производство ставилось в приоритет всего – для интенсивного развития экономики. Так появился Магнитогорск – как
посёлок работников гиганта-комбината,
построенный вокруг предприятия. Возведённый заводской пруд служил прежде всего для обеспечения комбината
промышленной водой, максимально
использовались природные недра.

Войдя в новое тысячелетие,
руководство ПАО «ММК»
поставило глобальную задачу:
вместе с модернизацией
производства модернизировать
и Магнитогорск в целом

Евгений Рухмалёв

Культура производства – один из основных факторов исполнения
стратегии «Чистый город», разработанной ПАО «ММК» до 2025 года

Александр Бочкарёв

И в развитии собственного
промышленного потенциала
главным ориентиром
предприятия стало
решение экологических проблем
За десять лет – с 2007 по 2017 год –
руководство предприятия направило на
реализацию экологических программ более 18 миллиардов рублей, в результате
чего выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу сократились более чем на 56
тысяч тонн. Только строительство и ввод
в эксплуатацию в прошлом году сероулавливающих установок на аглофабрике № 2 позволило вывести ММК в число
мировых лидеров по предотвращению
попадания в атмосферу диоксида серы
и оксида углерода. Следующим масштабным шагом в этом направлении станет
пуск новой аглофабрики № 5, а также
строительство современной коксовой
батареи № 12 и доменной печи № 11 с
поэтапным выводом из работы устаревшего оборудования.
Продолжение на стр. 3

Коротко

• Владимир Путин утвердил состав
администрации президента России.
Руководителем остался Антон Вайно
(занимает пост с 2016 года). Первыми
заместителями главы администрации
остались Алексей Громов (работает на
этой должности с 2012 года) и Сергей
Кириенко (работает с 2016 года). Должности заместителей главы администрации сохранили Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко. Должности
помощника президента сохранили Андрей Белоусов, Лариса Брычева (также
начальник государственно-правового
управления). Пресс-секретарем президента России в ранге замглавы администрации остался Дмитрий Песков.
• Россияне в мае стали экономнее,
об этом сообщается в исследовании
Romir. По сравнению с апрелем, горожане потратили меньше на девять
рублей (1,7 процента). Таким образом,

средняя сумма магазинных трат россиян снижается второй месяц подряд.
С учётом инфляции в мае на уровне
0,4 процента средний чек уменьшился
более чем на два процента. Среднестатистический горожанин в мае 2017
года за один поход в магазин потратил
512 рублей.
• В администрации Магнитогорска
произошли очередные кадровые
изменения. В связи с заявлением по
собственному желанию с 14 июня заместитель главы города по социальным
вопросам Александр Хохлов покинет
свой пост. Его обязанности будут возложены на начальника управления
культуры Светлану Тулупову.
• Сегодня, 14 июня, откроется
движение трамваев по проспекту
Карла Маркса на пересечении с улицей Ленинградской в обе стороны.

vk.com/magmetall74

Сбыт

Лучше экология –
выше экономика

Павел Шиляев, Сергей Ушаков, Григорий Щуров

facebook.com/magmetall1

Информацию сообщили в управлении
инженерного обеспечения, транспорта
и связи администрации. Стоит напомнить, что движение на обозначенном
участке было прекращено на прошлой
неделе в связи с работами по капитальному ремонту трамвайных путей.
• В Магнитогорске полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого
этажа. Инцидент произошел в доме
№ 98 по проспекту Ленина. Ребёнок
остался без присмотра взрослых. Девочка смогла самостоятельно забраться на
подоконник и выпала в окно. Ребёнка
спасло чудо. Упав с высоты пятого этажа, малышка осталась жива. Девочку
госпитализировали в детскую городскую больницу с закрытой черепномозговой травмой. А мать ребёнка
уже привлекли к административной
ответственности за недосмотр.

Будучи уполномоченным поставщиком продукции
Магнитки на спотовом рынке, Торговый дом ММК включает 30 подразделений в России с головным офисом
в Магнитогорске и пять подразделений в Республике
Казахстан. Стратегическими регионами присутствия
компании являются Урал, Поволжье и Сибирь. Главный
производственный актив ТД ММК – завод в городе Щелково, на котором выпускаются профнастил, сайдинг,
сэндвич-панели, доборные элементы; производится
резка рулонного металлопроката. Существующие мощности оборудования по переработке составляют около
100 тыс. тонн в год – в 2017 году они были загружены на
80 процентов. С целью улучшения качества выпускаемой
профильной продукции планируется установка нового
оборудования на линии изготовления сэндвич-панелей
для подготовки и нанесения клеевого состава на металлические облицовки и утеплитель.
В настоящее время в Торговом доме ММК осуществляется проект по внедрению системы штрихкодирования на
собственных складских площадках. На складах в Магнитогорске и Щёлково штрихкодирование уже идёт в режиме
промышленной эксплуатации. Стартовал режим тестовой
эксплуатации в Уфе. От внедрения штрихкодирования
ожидается значительный эффект: ускорится отгрузка и
сократятся затраты на учёт, инвентаризацию, бумагу.
Торговый дом ММК продолжает развивать продажи высокопрочного и износостойкого проката марки
MAGSTRONG. Металл этой марки широко востребован
в производстве строительного, сельскохозяйственного,
горнодобывающего оборудования. Российские потребители ознакомились с его свойствами и заинтересованы в
поставках металла. Сейчас Торговый дом ММК успешно
продвигает стали MAGSTRONG на рынок Казахстана, сообщает управление информации и общественных связей
ПАО «ММК».

Регион

В ожидании урожая
Южноуральские аграрии завершили посевную
кампанию. Об этом на аппаратном совещании
доложил губернатору Челябинской области
Борису Дубровскому его заместитель Сергей
Сушков.
Сельхозпредприятия Южного Урала засеяли яровыми
культурами больше прошлогоднего – около 1 млн. 700
тысяч гектаров, что на три тысячи гектаров больше
плана, на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.
Стабильное увеличение ярового клина за счёт распахивания заброшенных в предыдущие годы сельхозугодий
в Челябинской области происходит на протяжении последних пяти лет.
Провести в срок весенне-полевые работы позволила
своевременная господдержка. По решению главы региона
Бориса Дубровского в текущем году она увеличилась на
300 млн. рублей по сравнению с 2017 годом и составила
около 1,5 млрд. рублей. Из них 932 млн. – это средства
федерального бюджета, 639 – областного. Деньги перечислили аграриям в виде субсидий до первого июня.
«Темпы сева были максимально высокие, и все работы
завершены в оптимальные агрономические сроки. Мы
надеемся получить в этом году хороший урожай», – добавил Сергей Сушков.

Цифра дня

44205
рублей

Такова в этом году
средняя планируемая россиянами
стоимость летнего
отдыха на территории нашей страны, по данным
ВЦИОМ.

Погода

Пт +10°... +19°
с-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.
Сб +7°...+19°
с-з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +13°...+18°
с-з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

