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Связь

Экономика

Бензин может подорожать
После решения правительства об увеличении 
акцизов эксперты ожидают существенное повы-
шение цен на топливо.

Российские СМИ сообщают о возможном внеплановом 
повышении акцизов на топливо. Предполагается, что 
топливо будет дорожать поэтапно в течение 2018 года. 
В рознице цена бензина может превысить 40 рублей за 
литр.

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо 
принято на бюджетных совещаниях в правительстве 
страны. Произойти повышение должно в два этапа – по 
50 копеек за один литр с первого января и с первого 
июля. Это существенно большее повышение акцизов, 
чем предусмотрено, пишут «Ведомости» со ссылкой на 
собственный источники во власти. Предполагается, что 
в результате повышения акцизов в бюджет поступят 
дополнительные 55–60 миллиардов рублей. Эти деньги 
направят на строительство федеральных трасс.

Происшествие

Загадочная трагедия
В Магнитогорске проводится проверка по факту 
смерти годовалой девочки. Тело ребёнка без 
признаков жизни обнаружили родители.

В субботу, 16 сентября, в правоохранительные органы 
поступила информация о том, что в квартире одного из 
домов в Ленинском районе Магнитогорска обнаружено 
тело ребёнка. При осмотре признаков, указывающих на 
криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами След-
ственного комитета Российской Федерации по Челябин-
ской области проводится доследственная проверка, – со-
общили в СК по региону.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятель-
ства произошедшего, проводится судебно-медицинское 
исследование по установлению причины смерти. По 
результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Окончание.  
Начало на стр. 1

«Электронный склад слябов» – 
лишь один из начальных этапов 
создания глобальной системы 
«Цифровой завод». По сути это  
информационная модель пред-
приятия, которая позволит, на-
чиная от задачи полуфабриката 
в производство и до выпуска 
готовой продукции,  сначала 
смоделировать эти процессы 
в виртуальной среде, а затем 
перенести и реализовать их в 
реальном производстве.

Такая возможность принципиально 
изменит взаимоотношения между ком-
бинатом и его клиентами, позволит 
оперативно и гибко реагировать на их 

новые потребности и запросы,  в ре-
жиме on-line отслеживать исполнение 
заказа по сложным многовариантным 
технологическим звеньям металлур-
гического процесса, ускорить освоение 
производства новых и инновационных 
видов продукции, что ещё более укре-
пит позиции ПАО «ММК» на рынке 
производителей металлопроката.

Реализация проекта в ПАО «ММК», 
руководит которым заместитель 
генерального директора по произ-
водству Сергей Ушаков, происходит в 
контексте четвёртой промышленной 
революции, получившей известность 
как «Индустрия 4.0» Это название 
связано с инициативой немецких 
бизнесменов, политиков и учёных, 
которая была сформулирована в 2011 
году в виде средства повышения 
конкурентоспособности промышлен-

ности через усиленную интеграцию 
автоматизированных систем в произ-
водственные процессы.

Недавно на комбинате побывала 
делегация представителей ПАО «Се-
версталь». И коллеги из Череповца 
были, мягко говоря, сильно удивлены 
и откровенно восхищены, когда увиде-
ли, как действует система маркировки. 
Ничего подобного в России ещё никому 
не удавалось реализовать на практике. 
Причём всего за два года.

– На российских металлургических 
предприятиях пока ничего подобного 
нет, – подчёркивает ведущий инже-
нер проектного офиса ООО «ММК-
Информсервис» Сергей Косарев. – 
Знаем это, потому что непрерывно 
обмениваемся опытом с коллегами. 
ПАО «ММК» – первое предприятие, 
запустившее уникальную систему. 
Естественно, она будет развиваться 
и совершенствоваться. По большому 
счёту, это успешный стартап.

С л е д у ю щ и й  э т а п  в н е д р е н и я 
«электронного склада слябов» – 
это слябы, произведённые на МНЛЗ 
№ 6 кислородно-конвертерного 
цеха, а затем – МНЛЗ № 5 электро-
сталеплавильного цеха. После этого 
каждый сляб, произведённый в ПАО 
«ММК» станет обладать уникальной 
машиночитаемой биркой. Реализация 
данного этапа проекта создаёт усло-
вия и предпосылки для дальнейшего 
развития «электронного склада сля-
бов» в дальнейшем переделе, с под-
ключением входных складов станов 
горячей прокатки и железнодорожных 
станций, что позволит создать единое 
цифровое информационное простран-
ство всей слябовой заготовки в ПАО 
«ММК».

  Михаил Скуридин

Инновации

Туризм

Цифровой комбинат
ПАО «ММК» реализует уникальный для отечественной  
металлургической отрасли проект

Евгений Чуенков, старший менеджер проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» Дм
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Городская среда
Приступить к благоустройству 
пешеходной зоны по западной 
стороне проспекта Карла Марк-
са на участке от Труда до Заве-
нягина магнитогорские власти 
планируют уже в следующем 
году.

Рабочее совещание по этому поводу 
провел начальник управления архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации города Илья Рассоха.

По словам Ильи Александровича, 
на данном участке планируется раз-
местить лавочки, рекламные тумбы, 
вазоны, малые архитектурные формы, 
а светильники установить вплоть до 
улицы Грязнова.

«По проспекту Карла Маркса гуляют 
и взрослые, и дети, – пояснил Илья 
Александрович. – Высокие деревья 
сформировали в этой части дороги 
своеобразную аллею, которую можно 
превратить в местный Арбат. Глава 
города Сергей Бердников поддержал 

нашу идею, поэтому мы приступаем к 
созданию проекта».

Добавим, что в рамках заданной темы 
жители и гости Магнитогорска могут 

предложить свои идеи, зарегистриро-
вавшись в разделе «Активный город» 
на официальном сайте городской адми-
нистрации.

Проект «Арбата»

Запрет на анонимность
Государственная Дума приняла в первом чтении 
законопроект, вводящий ответственность за не-
легальную продажу сим-карт.

Главная цель авторов проекта закона  не наказать опе-
раторов сотовой связи или конечных пользователей, а 
пресечь деятельность незаконных дилеров. Задача была 
поставлена после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 
2017 года: выяснилось, что организаторы взрыва в метро 
использовали именно неиндентифицированные карты.

Документ об изменении федерального закона «О связи» 
ещё 31 июля подписал президент Владимир Путин. Им 
устанавливался запрет на «анонимную» продажу симок. 
Сопутствующий же законопроект, вводящий крупные 
штрафы для нарушителей новых норм, депутаты приняли 
в первом чтении на пленарном заседании 15 сентября. Оба 
документа должны вступить в силу с июня 2018 года.

Согласно представленному законопроекту, за распро-
странение «анонимных» сим-карт граждан будут штрафо-
вать на сумму от двух до пяти тысяч рублей, должностных 
лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, документом 
предусматривается ответственность для нарушителей-
иностранцев или лиц без гражданства, а именно мигранты 
зачастую занимаются распространением сим-карт, – адми-
нистративный арест до 15 суток и выдворение за пределы 
Российской Федерации.

Для представителей бизнеса, которые не предоставили 
оператору связи сведения о своих сотрудниках, пользую-
щихся корпоративными сим-картами, штрафы окажутся 
заметно больше: 40–50 тысяч рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50-70 тысяч – для юрлиц, а при 
повторном нарушении – 70-100 тысяч рублей для первых 
и 100–200 тысяч – для вторых.

После принятия Госдумой в первом чтении законопро-
ект сенаторов ждёт обсуждение и ещё два чтения. В случае 
принятия нижней палатой документ поступит в Совфед.

Столица Южного Урала вошла в 
первую десятку городов для не-
дорогих осенних путешествий.

Аналитическое 
а г е н т с т в о  «Ту р -
С т а т »  в ы я в и л о 
самые недорогие 
столичные города 
регионов России, 
популярных для пу-

тешествий осенью 2017 года. Барнаул, 
Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смо-
ленск, Кемерово, Орел, Челябинск, 
Брянск и Ижевск входят в первую 
десятку столиц регионов России, по-
пулярных у туристов.

«Суточный бюджет поездки, куда 
вошли стоимость проживания вдвоём 
в гостинице или апартаментах, обеда 
в кафе и посещения городского музея 
в сентябре 2017 года, в этих городах 

составит от 2 до 2,5 тысячи рублей в 
сутки», – сообщает ТурСтат.

По данным агентства, внутренний 
туризм в России может вырасти до 60 
миллионов человек в этом году. Рост 
внутреннего туризма происходит в 
многом за счёт событийного туризма 
в российских регионах: гастрономи-
ческих фестивалей, этнографических 
праздников, культурных событий и 
других мероприятий.

Первую пятёрку самых популярных 
российских курортов для отдыха в 
бархатный сезон составляют Сочи, 
Ялта, Анапа, Геленджик и Алушта.

Челябинск – в десятке


