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70км/ч
Такое ограничение 
скорости на любых 
дорогах могут ввести 
для водителей 
со стажем до двух лет – 
соответствующие 
поправки в ПДД 
в ближайшее 
время рассмотрит 
Правительство РФ

Цифра дня

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Ср -1°... +2°  
ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -3°...0°  

ю-з 0...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пт 0°...+3°

Погода
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Заключённый на прошлой не-
деле контракт на поставку обо-
рудования для строительства 
новой аглофабрики № 5, подпи-
си под которым поставили гене-
ральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и председатель 
совета директоров китайской 
компании Sinosteel Equipment 
& Engineering Co, Ltd Лу Пэн-
чэн, символизирует начало 
нового этапа инвестиционной 
программы Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Со строительством этой аглофа-
брики мы приступаем к очередному 
этапу модернизации – инвестици-
онной программе по строительству 
новой коксовой батареи, стана «2500» 
горячей прокатки, новой современной 
доменной печи, – подчеркнул на пресс-
конференции, состоявшейся сразу после 
подписания контракта председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Предыдущий инвестиционный цикл 
на ММК был направлен на создание 
и расширение продуктовой линейки. 
Комбинат занимал всё новые ниши, вы-
пуская наилучшую металлопродукцию 
с высокой добавленной стоимостью и 
увеличивая количество и разнообразие 

продуктов, и серьёзно в этом преуспел: 
ММК сейчас является лидером на рос-
сийском рынке. Магнитка вступает в 
следующий инвестиционный цикл, про-
писанный в ближайших стратегических 
планах компании и направленный на 
повышение технологической эффектив-
ности. Но главное, что экологическая 
составляющая, как и прежде, остаётся 
приоритетной.

И реконструкция 
старых объектов, 
и строительство новых 
на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
либо прямо, либо косвенно 
«завязаны» на экологии

«В течение последних лет наша ин-
вестиционная программа отличалась 
умеренностью. Она была сосредоточена 
на трёх ключевых направлениях: во-
первых, мы сделали акцент на поддержа-
нии рабочего состояния оборудования, 
во-вторых – на низкозатратных и бы-
строокупаемых проектах и в-третьих – 
на экологических проектах, – отметил 
в июле этого года в интервью нашей 
газете генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Если говорить 

о последних, то основные расходы в 
2015 году были направлены на строи-
тельство природоохранных объектов 
горно-обогатительного и коксохими-
ческого производств и на внедрение 
автоматизированной системы контроля 
источников промышленных выбросов. 
В 2016 году планируем инвестировать 
в природоохранные объекты 2,2 мил-
лиарда рублей».

Недавно на комбинате принята новая, 
четвёртая по счёту редакция Экологи-
ческой политики, основополагающего 
природоохранного документа, опреде-
ляющего основные принципы и цели 
деятельности ОАО «ММК» в области 
охраны окружающей среды. Этот факт 
лишний раз подчёркивает, какое значе-
ние придаёт комбинат природоохран-
ным мероприятиям.

В ближайшие два года затраты на эко-
логическую программу ММК планирует 
ещё более увеличить. В 2017–2018 годах 
компания планирует потратить на эти 
цели 6,5 миллиарда рублей. Средства бу-
дут направлены на строительство новых 
и реконструкцию действующих систем 
по снижению выбросов в атмосферу, 
внедрение оборотного водоснабжения 
и утилизацию отходов производства. 
Модернизация затронет практически 
все переделы комбината.

Окончание на стр. 2.

В ближайшие два года ММК инвестирует в экологию 6,5 миллиарда рублей

На пути к чистому городу

Мнение

Нацию объединяет глава государства
Прошедший День народно-
го единства, согласно опросу 
ВЦИОМа, опередил по значи-
мости другие политические, 
экономические и культурные 
мероприятия ноября.

Главной консолидирующей фигурой 
для страны остаётся Президент России 
Владимир Путин. В вопросе о том, что 
формирует народное единение, 44 про-
цента респондентов отметили, что стра-
на едина благодаря главе государства.

При этом россияне дают противоре-
чивую оценку состояния российского 
общества. 44 процента чувствуют еди-

нение, другие 44 процента народного 
единства, напротив, не замечают – в 
этом году число таких граждан умень-
шилось на девять процентов. Основные 
факторы единения граждан – способ-
ность народов России уживаться между 
собой (16 процентов) и объединяться в 
трудные минуты (15 процентов). Разоб-
щающими факторами служат эгоизм 
(26 процентов) и разница в доходах 
населения(16 процентов).

В основе суждений граждан лежит 
внутреннее эмоциональное восприятие 
ситуации, а не внешние факторы, счита-
ют социологи. Директор спецпрограмм 
ВЦИОМа Елена Михайлова отметила, 
что чувство солидарности, осознание 

общности целей и ценностей – важные 
показатели:

– Сегодня россияне адаптировались 
к новым политическим реалиям, и на 
первый план вновь стали выходить вну-
тренние противоречия. Однако одним из 
наиболее значимых консолидирующих 
факторов по-прежнему выступает вы-
сокий уровень доверия к главе государ-
ства и выбранному им политическому 
курсу. Кроме того, за последние четыре 
года произошли важные позитивные 
изменения, связанные с преодолением 
индивидуалистических установок, без-
различия людей друг к другу, – россияне 
в три раза реже указывают их в качестве 
фактора разобщённости.

Форум

ММК участвует в «Металл-Экспо»
Сегодня в Москве на ВДНХ стартовала 22-я меж-
дународная промышленная выставка «Металл-

Экспо-2016».
С 8 по 11 ноября свою 

продукцию представят 
530 компаний из 32 стран 
мира. Более четырёх тысяч 

руководителей и специали-
стов будут иметь возможность завязать контакты для 
последующего сотрудничества. Масштабную экспози-
цию на выставке представил Магнитогорский  
металлургический комбинат. Делегацию 
Магнитки на «Металл-Экспо-2016» возгла-
вил заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по продажам Николай Лядов 
(на фото).

– Мы являемся активными участниками 
этого промышленного форума на про-
тяжении многих лет, и наша продукция 
хорошо известна всем участникам рынка 
чёрных металлов, – рассказал Николай 
Лядов. – Одной из главных ценностей 
участия в «Металл-Экспо» для нас является то, что вы-
ставка предоставляет уникальную возможность общения 
с нашими коллегами-конкурентами, потребителями – как 
существующими, так и потенциальными – с поставщиками 
и представителями госструктур.

Традиционно «Металл-Экспо» предусматривает об-
ширную деловую программу. В рамках международной 
промышленной выставки пройдут многочисленные кон-
ференции, семинары и круглые столы по всем сегментам 
металлургического бизнеса.

Знай наших!

Награда от судебных приставов
Обозреватель «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких (на 
фото) награждена дипломом 
I степени за первое место в 
региональном этапе всероссий-
ского конкурса «На лучшее 
освещение 
деятельности 

Федеральной службы судебных 
приставов в средствах массовой 
информации».

 В конкурсе участвовали профес-
сиональные журналисты, работы 
которых были опубликованы в пе-
чатных изданиях, транслировались 
по телеканалам Челябинской обла-
сти. В конкурсе заявлено три номи-
нации: «Лучший телесюжет», «Лучший 
материал в печатном СМИ», «За вклад в информационное 
освещение деятельности ФССП России». Победителей 
оценивали по нескольким критериям: полнота раскры-
тия темы, оригинальность подачи материала, богатство 
языковых средств. 

Ирина Коротких представила на конкурс информацион-
ную статью  «Крепкие корни, железные нервы», в которой 
не только отражены трудности нелёгкой службы, но и 
создан коллективный портрет судебных приставов Ленин-
ского районного отдела Магнитогорска. 

Награды победителям конкурса вручили в зале За-
конодательного собрания на торжественном заседании, 
посвящённом Дню судебного пристава России. 

Пресс-брифинг после подписания соглашения между ОАО «ММК» и китайской компанией Sinosteel 


