24 ноября 2018
№ 132/13491/
Суббота

Свободная цена
Издаётся с 5 мая 1935 года

Лучшее издание металлургических
комбинатов-2015, 2016, 2017

Общественно-политическая, информационная газета

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

magmetall.ru (16+)

Окружающая среда

Признание

Лучшие!

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»,
присуждённой в рамках одноимённой национальной премии
по итогам 2017–2018 корпоративного года.

Знай наших!

Дорогие женщины Магнитогорска!

Андрей Серебряков

ли, согласно тендерам, субподрядчиков
– профессиональные организации со
специальной техникой. Привлекали
водолазов из Гидромеханизации и цеха
водоснабжения ММК.
Предыстория проекта такова.

Экологический проект предусматривал реконструкцию системы оборотного водоснабжения ММК с расширением резервуара-охладителя и
строительство дамбы, отделяющей
природный водоём от влияния этой
системы. Дамба расположена на месте легендарной первой плотины, в
1930 годы обеспечившей строящийся
комбинат необходимым количеством
воды. Проект по намыву косы для
ограждения пруда-охладителя был
начат ещё в 1970 годы, но завершить
его в полном объёме удалось только
в этом году. Работы по строительству
дамбы курировало управление капитального строительства ПАО «ММК».
Для выполнения специфических работ,
например в подводной части, нанимаВиктор Рашников удостоен этого титула в номинации «25 лучших председателей совета директоров» по решению
экспертного совета премии «Директор
года», учреждённой в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и
PwC. Церемония награждения лауреатов прошла 21 ноября в Москве.
В списке лауреатов ещё два представителя Магнитки – Сергей Кривощеков
(директор по корпоративным вопросам
и социальным программам ПАО «ММК»)
в номинации «25 лучших директоров по

В 2015 году
Магнитогорское водохранилище
на реке Урал
было официально признано
рыбохозяйственным водоёмом
высшей категории

То есть пригодным для разведения и
добычи ценных и особо ценных видов
рыб. Ужесточились требования и к
качеству воды.
Стратегия ПАО «ММК» по защите
водных объектов включает в себя сокращение вредных воздействий на
окружающую среду путём перехода на
современные технологические процессы и вывода из эксплуатации устаревших агрегатов. Для снижения техногенной нагрузки на Магнитогорское
водохранилище руководство комбината приняло решение о реконструкции
системы оборотного водоснабжения.
В 2016 году Магнитогорским Гипромезом совместно с Западно-Уральским
институтом водных и экологических
проблем был разработан проект реконструкции этой системы с расширением
резервуара-охладителя.
Продолжение на стр. 7

корпоративному управлению/корпоративных секретарей» и Кирилл Левин,
член совета директоров ПАО «ММК», в
номинации «50 лучших независимых
директоров».
С 2009 года соорганизатором премии
является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия
отмечает директоров (в т. ч. руководителей компаний, корпоративных и
независимых директоров) за личный
вклад во внедрение высоких стандартов
корпоративного управления.

«Золото» за планирование
Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом
24-й международной промышленной выставки «МеталлЭкспо-2018», проходившей в
Москве 13–16 ноября.

Компания удостоилась золотой медали за разработку и внедрение информационной системы производственной
логистики, позволяющей значительно
повысить производительность на предприятии.
Информационная система производственной логистики металлургического предприятия полного цикла
– совместный проект ПАО «ММК» и ООО
«ИТЦ «Аусферр». Автоматизированная
система оперативно-календарного
планирования (АС ОКПП) является
важным элементом реализации на
комбинате логистической концепции «Точно в срок», предполагающей
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Благодарность мамам!

ПАО «ММК» ввёл в строй масштабный природоохранный объект,
созданный для снижения техногенной нагрузки на экосистему реки

Вчера члены совета директоров ПАО «ММК» торжественно
ввели в эксплуатацию комплекс
гидротехнического сооружения,
возведённого в рамках реализации системы оборотного водоснабжения ММК. При запуске
нового объекта был закрыт
шибер водопропускного устройства, и в результате прекращено поступление сбросных вод
комбината в Магнитогорское
водохранилище. В церемонии
участвовали Кирилл Левин,
Николай Лядов, Валерий Марцинович, Ральф Морган, Зумруд Рустамова, Сергей Ушаков,
Павел Шиляев.
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Поздравляю!

Чистый Урал

Церемония запуска объекта
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полностью согласованную работу
предприятия по изготовлению
продукции, что позволяет производить и доставлять клиентам
любой товар в заранее обозначенные
сроки, а также экономить за счёт снижения переменных затрат и складского
обслуживания. Разработка системы
оперативно-календарного планирования позволяет увеличить производительность агрегатов и сократить
«окно поставки» – периода, в течение
которого должен быть исполнен заказ,
сообщает управление информации и
общественных связей ПАО «ММК».
Внедрение АС ОКПП позволяет ММК
оказывать совершенно новые для
предприятия такого масштаба услуги:
расчёт даты отгрузки в момент приёма
заказов с точностью, устраивающей обе
стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа
как для клиента, так и для производ-

ственного персонала; создание портала
клиента с предоставлением для него
всей интересующей его информации,
в том числе возможности отслеживать
продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн.
В этом году ММК получил на «МеталлЭкспо» сразу несколько наград. Комбинат удостоился диплома за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг. Помимо
этого, ПАО «ММК» и входящее в Группу
ММК ОАО «ММК-МЕТИЗ», представленные на выставке отдельными стендами, были отмечены кубками за лучшие
экспозиции.

Завтра в нашей стране отмечают День
матери. Этот добрый и светлый праздник
– дань благодарности нашим мамам –
самым дорогим для нас людям на свете
– за родительское тепло и внимание,
за душевную щедрость и материнскую
любовь.
Материнство – это неразрывная связь между чувством
долга и женским счастьем, домашними хлопотами и ответственностью перед обществом. Ведь именно мамы
преподают нам первые уроки нравственности, честности,
трудолюбия и доверия к людям.
О признании важнейшей роли матери в нашей стране
свидетельствует серьёзная государственная поддержка
институтов материнства, детства и семьи в интересах
как самих женщин, так и их сыновей и дочерей. Открывая
детские образовательные учреждения, награждая мам
за заслуги в воспитании детей, реализуя национальные
демографические проекты, государство думает о будущем
России и её граждан.
Обращаясь к вам в этот прекрасный день, дорогие
женщины, я не сомневаюсь, что душевное тепло, бережное отношение и чувство благодарности к нашим мамам
останутся незыблемыми правилами нашей жизни. И пусть
этот праздник станет добрым поводом для детей, чтобы навестить родительский дом, собраться за семейным столом,
вспомнить лучшее, что связывает их с самыми родными
людьми.
От всего сердца поздравляю вас с вашим персональным
днём, дорогие мамы, и желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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Государственная награда
Президент Владимир Путин
21 ноября подписал указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
орденом Дружбы за большой
вклад в социально-экономическое
развитие региона и многолетнюю
добросовестную работу.
Орден Дружбы – государственная награда Российской Федерации, которой
отмечают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы,
сотрудничества и взаимопонимания между народами, за
плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации
культурного и исторического наследия России, за трудовые
успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других
отраслях экономики, плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры,
за большой вклад в реализацию совместных с Российской
Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику РФ, за широкую
благотворительную деятельность.
Губернатора поздравил председатель совета директоров
ПАО «ММК» Виктор Рашников: «Ваш огромный вклад в
социально-экономическое развитие Челябинской области,
в налаживание и поддержание взаимовыгодных торговых,
деловых и культурных связей Южного Урала с другими
регионами России и целым рядом зарубежных стран свидетельствует о вашей неподдельной заинтересованности
в укреплении позиций нашего региона как в Российской
Федерации, так и на международной арене», – говорится
в поздравлении.
Борис Дубровский в 2003 году был награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2012
году – и орденом Почёта.

Цифра дня

650

миллионов рублей

Такова общая стоимость
природоохранного
проекта по созданию
замкнутой системы
водоснабжения ПАО
«ММК», уникального не
только для Урала, но и
для России.

Погода

Вс -6°...-3°
ю-з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.
Пн -7°...-5°
ю 2...3 м/с
726 мм рт. ст.
Вт -4°...-1°
ю-з 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

