
 Награда
Почетная грамота 
от президента
Президент рос-
сийской Федера-
ции Владимир 
Путин подписал 
распоряжение о 
награждении По-
четной грамотой 
председателя го-
родского Собра-
ния депутатов 
Александра Морозова.

Высокой награды спикер Магнитки 
удостоен за активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Поздравления по этому поводу Алексан-
дру Олеговичу адресовали председатель 
совета директоров ОАО «ММК», депутат 
Законодательного собрания Челябинской 
области Виктор Рашников, коллеги по де-
путатскому корпусу.

 праздНик
шахтеры  
встречают гостей
ВчерА шахтеры ОАО «Белон» прини-
мали делегацию из Магнитогорска. 
Поздравить их с профессиональным 
праздником – днем шахтера – при-
ехали председатель профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» Алек-
сандр дерунов, и. о. коммерческого 
директора ОАО «ММК» Олег Шашков, 
начальник коксохимического произ-
водства комбината Сергей Лахтин.

Почетные гости передали виновникам торже-
ства теплые поздравления от имени председа-
теля совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, генерального директора комбината 
Бориса Дубровского, вручили лучшим работни-
кам Почетные грамоты ОАО «ММК», почетные 
знаки «За активную работу в профсоюзной 
организации», Почетные грамоты профкома 
Группы ОАО «ММК».

Генеральный директор ОАО «Белон» Вя-
чеслав Бобылев поблагодарил руководителей 
Магнитки за высокую оценку шахтерского 
труда и выразил уверенность, что все стоящие 
перед коллективом задачи будут решены, а 
долгосрочные программы выполнены.

В этом году добыча угля в компании составит 
свыше восьми миллионов тонн, из которых пять 
миллионов – коксующиеся угли. В настоящее 
время ведется модернизация действующих 
производств «Белона», что позволит увеличить 
объемы выпуска металлургического сырья 
для ММК.

события и коммеНтарии

 Рост заработной платы на ММК опережает инфляцию
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Наш комбинат сравнили  
с супермаркетом металлопродукции

На одной волне  
с потребителем

АГентСтВО недВижиМОСти «ВыБОр» 
Прием граждан по вопросам  

об операциях с недвижимостью.
Бесплатные консультации.

Справки и запись по телефону  
8-351-901-71-82.

ВчерА завершила работу 
бизнес-конференция «ММК 
– новые возможности произ-
водства и поставок металло-
продукции для региональных 
рынков». ее организаторами 
выступили ММК и россий-
ский союз поставщиков 
металлопродукции.

Участвовали представители 
компаний со всех регионов 
России, всего почти девяно-

сто делегатов.
Одним из инициаторов про-

ведения столь представительных 
форумов больше десяти лет назад 
выступил ММК. Они давно стали 
традиционными и собирают по-
требителей продукции комбината, 
ее переработчиков и трейдеров. 
Главное – определить пути тесного 
взаимодействия, скорректиро-
вать сбытовую политику, позво-
ляющую максимально удовлет-
ворить потребности конечного 
потребителя.

Особый интерес вызвали ре-
зультаты масштабных уникальных 
инвестиционных проектов ММК: 
толстолистовой стан «5000» и про-
катный комплекс стана «2000». 
Помимо экскурсии на эти знако-
вые объекты, участники бизнес-
конференции обсудили с магни-
тогорскими металлургами новые 
производственные возможности 
предприятия, появившиеся с 
пуском этих объектов.

– Ни одно металлургическое 

предприятие России не изме-
нилось так сильно за последнее 
десятилетие, – подчеркнул в при-
ветственном слове директор по 
внешнеэкономической деятель-
ности ММК Александр Ушаков. – 
Стратегия нашего предприятия – 
в первую очередь удовлетворить 
потребности внутреннего рынка. 
Миллиарды долларов вложены в 
обновление предприятия и созда-
ние новых, самых современных 
производств. Раньше 70 про-

центов продукции ММК экспор-
тировал. Сегодня лишь около 30 
процентов нашего металла уходит 
в адрес иностранных потреби-
телей, остальное поставляем на 
внутренний рынок и в страны 
СНГ. Вы приехали в супермаркет 
металлопроката, где можно купить 
любую металлопродукцию, соот-
ветствующую самым высоким 
мировым стандартам».

В течение двух дней участники 
конференции познакомились с 

докладами и сообщениями руко-
водителей ММК, посетили произ-
водственную площадку, подвели 
итоги работы двух тематических 
секций, обменялись мнения-
ми и получили индивидуальные 
консультации специалистов ком-
бината.

Подробности – в ближайших 
номерах 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 производительНость
МАГнитОГОрСКий металлургический 
комбинат вышел на первое место по 
уровню производительности труда 
среди компаний черной металлургии 
российской Федерации, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

В первом полугодии 2012 года уровень 
производительности труда в натуральном 
выражении вырос на 9,1 процента по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Среднемесячный показатель в январе–июне 
составил 55,4 условные тонны на одного 
работника.

Основные факторы достижений – увеличе-
ние объемов производства и совершенство-
вание организации труда. Так, производство 
стали в Группе ММК в этом году увеличилось 
на 14 процентов и составило 6711 тысяч 
тонн. Общее производство товарной про-
дукции за данный период также повысилось 
на 14 процентов и составило 6082 тысячи 
тонн. Производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью в январе–июне 
2012 года выросло на 17 процентов к 
аналогичному показателю 2011 года. Это 
стало возможным благодаря увеличению 
объемов производства холоднокатаного 
проката, оцинкованного проката и проката 
с полимерными покрытиями. 

Растет производительность – растет и за-
работная плата металлургов. Причем она 
опережает инфляцию. В январе–июне 2012 
года зарплата увеличилась по сравнению с 
I полугодием 2011 года на 11,4 процента и 
составила в среднем 43804 рубля. 

Лучше работаем, больше получаем


