
Поздравляю!

На страже национальных интересов
Уважаемые сотрудники и ве-
тераны таможенной службы! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
таможенника России!

Укрепляя механизм государ-
ственного регулирования внеш-
ней торговли, вы стоите на стра-
же национальных экономических 
интересов. В Магнитке от вашей 
слаженной и квалифицированной 
работы зависят эффективная 
деятельность металлургического 
комплекса, реализация его крупных инвестиционных 
проектов и результативность взаимодействия с зарубеж-
ными партнёрами. Вот почему ваши профессиональный 
опыт, традиции и строгое соблюдение таможенного за-
конодательства чрезвычайно востребованы в народном 
хозяйстве Южного Урала. 

Уверен, верность делу и честное служение Отечеству 
и в дальнейшем будут оставаться основополагающими 
принципами вашей деятельности, а накопленные знания 
и богатая практика позволят продуктивно решать задачи 
самой высокой сложности.

Примите пожелания успехов в ответственной работе, 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Форум

Инновационные разработки
В инновационном центре «Сколково» состоялся 
VII ежегодный Московский международный 
форум «Открытые инновации», посвящённый 
цифровой экономике.

ММК представил на нём современные мобильные при-
ложения, разработанные компанией с целью оптимизации 
ряда бизнес-процессов на предприятии.

Всего в работе форума приняли участие девять пред-
ставителей Магнитки, включая четырёх руководителей 
цехов комбината, проходящих обучение по программе 
школы генерального директора ММК по направлению 
«Индустрия 4.0».

В рамках панельной сессии «Металлургический ап-
грейд: цифровая модернизация на пути от карьера до 
готовой продукции» с докладом выступил директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. Он рассказал 
об успешном внедрении мобильного приложения для 
смартфонов «Мой ММК», обеспечивающего работникам 
компании доступ к необходимой информации, а также 
приложения «Эволюция», позволяющего в максимально 
сжатые сроки подать рационализаторское предложение. 
Приложения «Поставщик ММК» и «Клиент ММК» позво-
ляют оперативно взаимодействовать с поставщиками и 
покупателями продукции комбината. Программа «Мо-
бильный ТОиР» применяется для организации деятельно-
сти подразделений на более высоком профессиональном 
уровне с точки зрения прозрачности и эффективности 
работы персонала.

В рамках форума прошёл конкурс стартапов East Bound. 
На форуме выступили более 650 докладчиков, было под-
писано более 30 деловых соглашений. Всего за три дня 
«Сколково» посетило свыше 20 тысяч человек из более 
чем 90 стран. В пленарном заседании «Smart Country. 
Национальная стратегия» принял участие председатель 
правительства России Дмитрий Медведев.
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Свободная цена 

26 % Пт +9°... +13°  
ю 3...7 м/с
720 мм рт. ст.

Сб +4°...+8°  
з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

Столько россиян счита-
ют самой престижной 
профессию врача – она 
стала лидером «на-
родного» рейтинга. На 
втором месте профес-
сия учителя (16 про-
центов), на третьем – 
юриста (14 процентов).

Цифра дня Погода

ю-з 5...7 м/с
728 мм рт. ст.

Вс 0°...+5°

Меморандум

Контракт «под ключ» – 
гарантия качества
ММК планирует модернизировать коксохимическое производство

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и Sinosteel 
Equipment & Engineering Co 
(КНР) по результатам завер-
шившегося тендера подписали 
меморандум о намерениях и 
взаимном сотрудничестве в реа-
лизации проекта комплексной 
реконструкции коксохимиче-
ского производства (КХП) ПАО 
«ММК».

Подписи под документом поставили 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев и председатель со-
вета директоров Sinosteel Equipment 
& Engineering Co., Ltd Лу Пэнчэн. 
Стороны договорились заключить 
контракты на строительство объ-
ектов в рамках реализации проекта 

реконструкции коксохимического 
производства ММК.

Данный проект предполагает 
строительство комплекса  
коксовой батареи № 12, 
реконструкцию цеха улавливания 
и переработки химических 
продуктов, а также строительство  
в КХП биохимической установки

Реконструкция КХП – часть про-
граммы модернизации аглококсодо-
менного передела ПАО «ММК», целью 
которой, в соответствии с принятой 
стратегией компании до 2025 года, 
является повышение эффективности 
первого передела, снижение себе-

стоимости продукции, обеспечение 
большей экологической безопасно-
сти. В частности, ввод в строй новой 
коксовой батареи № 12 позволит 
вывести из эксплуатации физически 
и морально устаревшие коксовые 
батареи № 1, 2 и 3, что существенно 
улучшит экологическую обстановку 
в Магнитогорске. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат и компания Sinosteel давно 
и успешно сотрудничают в реализации 
различных проектов на ММК. Так, ки-
тайская компания поставила оборудо-
вание для реконструкции сероулавли-
вающей установки № 2, а в настоящее 
время участвует в строительстве новой 
аглофабрики № 5, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».


