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Ср +26°...+36°  
ю-в 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +25°...+35°  
ю-в 1..3 м/с
729 мм рт. ст.

ю-в 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +24°...+33°

Цифра дня Погода

63 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, под-
держивают повышение 
с 13 до 15 процентов 
ставки налога на до-
ходы физлиц свыше 
пяти миллионов рублей 
в год.

Рейтинг

ММК снова в лидерах
В традиционном рейтинге ведущих металлур-
гических компаний, опубликованном в отрас-
левом журнале «Металлоснабжение и сбыт», 
Магнитогорский металлургический комбинат 
по итогам первого полугодия 2020 года вновь 
признан лучшим российским производителем 
плоского проката.

В течение нескольких лет ПАО «ММК» стабильно удержи-
вает первое место в рейтинге производителей листового 
проката. Благодаря запущенным в работу за два последних 
десятилетия высокопроизводительным прокатным ком-
плексам, ориентированным на выпуск высококачественно-
го плоского проката в наиболее маржинальных сегментах 
рынка, компания лидирует в производстве горячекатаного 
и холоднокатаного проката. ММК является ведущим по-
ставщиком для целого ряда ключевых металлопотребляю-
щих отраслей, лидируя в поставках российской трубной 
отрасли и судостроения, а также автомобильной отрасли, 
примерно половина потребностей которой закрывается 
металлопродукцией комбината.

Также по итогам I полугодия 2020 года ПАО «ММК» удер-
живает первое место в разделе рейтинга, посвящённом 
производителям оцинкованного и окрашенного металла. 
Группа ММК является крупнейшим в России производите-
лем металла с покрытием. В прошлом году компания обно-
вила рекорд реализации оцинкованного проката, поставив 
в адрес потребителей свыше 1,3 млн. тонн. Доля поставок 
ММК в видимом потреблении в России составила по итогам 
2019 года 35 процентов по оцинкованному прокату и 22 
процента – по прокату с полимерным покрытием. Помимо 
этого, Группа ММК является единственным в стране произ-
водителем электрооцинкованного проката, выпускаемого 
на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический 
завод». Благодаря производственным возможностям ООО 
«ММК-ЛМЗ», Группа ММК стала крупнейшим произво-
дителем окрашенного проката. Две производственные 
площадки предлагают широчайший сортамент проката с 
полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента. 
Особое место занимают два премиальных нишевых про-
дукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покры-
тием (текстурированный прокат с крупной и средней 
текстурой), а также прокат нового поколения под брендом 
SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech).
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• По данным оперативного штаба на 
13 июля, в Челябинской области под-
тверждено 9357 случаев заболевания 
COVID-19 ( плюс 134 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 3219 человек. За весь период 
пандемии 5926 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина 
переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе 
умерло три человека. В Магнитогорске 
на 13 июля подтверждено 1399 случаев 
COVID-19, из них 1032 пациента выздо-
ровели и выписаны из больниц.

• В этом году городские праздни-
ки пройдут онлайн – мероприятия, 
приуроченные к Дню города и Дню 
металлурга, можно посетить, не вы-
ходя из дома. Концерты, экскурсии, 
выставки, спектакли и многое другое 
для горожан подготовили артисты 
театра «Буратино», драматического 
театра имени А. С. Пушкина, коллек-
тивы Дома дружбы народов, ЦМО 
«Камертон», детские школы искусств, 
библиотеки, МКГ. С полным перечнем 
праздничных мероприятий можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Магнитогорска.

• В пяти районах Челябинской обла-
сти – Агаповском, Верхнеуральском, 
Октябрьском, Уйском и Красноар-
мейском – из-за жары введён режим 
чрезвычайной ситуации. Ещё четыре 
территории региона находятся в режи-
ме повышенной готовности. Причиной 
стала сильная жара, установившаяся 
на Южном Урале. Она привела к засухе 
и недостатку воды в почве, что влияет 
на состояние посевов – в региональном 
министерстве сельского хозяйства уже 
подсчитывают возможный ущерб. По 
прогнозам синоптиков, жара сохранится 
до конца недели – ожидается до +34, +36 
градусов, без осадков.
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Напротив здания заводоуправ-
ления развёрнут мобильный 
комплекс информирования и 
оповещения населения МЧС, на 
одном из его бортов – большой 
светодиодный экран высокого 
качества. Челябинцы и магни-
тогорцы, увидев друг друга, 
приветственно машут руками. 
Поводом для телевстречи стала 
закладка камня в основание 
будущей стелы в честь присвое-
ния Челябинску звания «Город 
трудовой доблести».

Столицу региона представляли гу-
бернатор Челябинской области Алексей 
Текслер, глава Челябинска Наталья Ко-
това, председатель областного совета 
ветеранов Анатолий Сурков, руководи-
тели военных и правоохранительных 
органов, ветераны войны и труда, труже-
ники тыла, представители «Блокадного 
братства», общественных организаций 
и волонтёры. От Магнитогорска в теле-
митинге участвовали генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
заместитель главы города Максим Мос-

калёв, Герой Труда РФ, оператор поста 
управления стана «2500» ЛПЦ № 4 Алек-
сандр Моторин и представители союза 
молодых металлургов. 

– Уважаемые земляки! Сегодня исто-
рический для области день, – открыл 
встречу Алексей Текслер. – Мы присут-
ствуем при закладке основания стелы 
«Челябинск – город трудовой доблести». 
Эта награда заслуженная. На Южном 
Урале, в прямом смысле этого слова, ко-
валась победа. Здесь было произведено 
более сорока процентов всех чёрных 
металлов, тысячи танков, легендарных 
«катюш». Из Челябинска, Магнитогорска 
и других городов каждый день уходили 
на фронт эшелоны со снарядами, боевой 

техникой, необходимым снаряжением. 
И именно это позволило нашему народу 
победить. Более ста тысяч южноураль-
цев награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны». Была широкая инициатива 
со стороны ветеранских организаций, 
общественных объединений, депутатов 
всех уровней, историков – каждый из нас 
голосовал за присвоение Челябинску и 
Магнитогорску этих почётных званий. 
И я рад приветствовать сегодня рабочих 
и руководство ММК. От имени всех юж-
ноуральцев поздравляю легендарную 
Магнитку со званием «Город трудовой 
доблести».
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Сила единения
На Комсомольской площади у первой проходной 
ПАО «ММК» состоялся телемост с участием  
представителей двух уральских городов  
трудовой доблести – Челябинска и Магнитогорска

Телемост «Магнитогорск–Челябинск» Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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