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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт -7°... -5°
ю-з 4...5 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -8°...-7°
ю-з 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

Вс -10°...-9°

117
миллионов тонн
Такой урожай зерно-
вых и зернобобовых 
собран в России в 
этом году – по дан-
ным Минсельхоза, это 
абсолютный рекорд 
для страны с 1978 
года (127 млн. тонн). 
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Власть и бизнес

Во вторник на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
подписан первый на Южном 
Урале специальный инвести-
ционный контракт (СПИК) – по 
строительству агрегата непре-
рывного горячего цинкования 
№ 3 (АГНЦ № 3). Эксперты назы-
вают это событие историческим 
для промышленности региона.

Подписи под документом поставили 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев и министр экономического 
развития Челябинской области Сергей 
Смольников. Срок действия специн-
вестконтракта – восемь лет.

Подписание СПИК стало централь-
ным событием на совместном заседа-
нии двух комитетов Законодательного 
собрания Челябинской области – по 
промышленной политике и транс-
порту (председатель Павел Шиляев) 

и по экономической политике и пред-
принимательству (его возглавляет за-
меститель председателя ЗСО Констан-
тин Захаров). Выездное мероприятие 
состоялось в конференц-зале здания 
управления ОАО «ММК».

СПИК – 
нефинансовый инструмент, 
имеющий большие перспективы 
применения в Группе ММК

Новый АНГЦ будет построен на 
площадке листопрокатного цеха № 11, 
где расположен новейший комплекс 
холодной прокатки ОАО «ММК» – стан 
«2000». Агрегат предназначен для 
производства горячеоцинкованного 
холоднокатаного проката для нужд 
строительной отрасли. С вводом в строй 
этого производственного объекта мощ-
ности ММК по производству оцинко-

ванного проката возрастут более чем 
на 20 процентов.

По словам генерального директора 
Павла Шиляева, проект очень важен для 
комбината. С пуском третьего агрегата 
непрерывного горячего цинкования, 
который планируется  в июле 2017 года, 
ММК завершит формирование целой 
цепочки новой продуктовой линейки 
– высококачественного и востребо-
ванного отечественными потребите-
лями проката с высокой добавленной 
стоимостью. К тому же строительство 
нового АГНЦ можно рассматривать и 
как объект программы импортозамеще-
ния, ведь агрегат позволит выпускать 
продукцию, предназначенную для 
замены на внутреннем рынке импорт-
ной оцинковки. Велика и социальная 
составляющая: на комбинате будет соз-
дано 120 новых автоматизированных 
современных рабочих мест.

Продолжение на стр. 2.

Президент РФ

О насущном – из первых уст
Президент России Владимир Путин 
первого декабря выступит с посла-
нием Федеральному Собранию РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков не стал уточнять, какой теме будет 
посвящено послание, напомнив, что по-
добные детали никогда не анонсируются, 
пишет Интерфакс. При этом он добавил, 
что одной темы в данном случае нет.

Кроме того, традиционная итоговая пресс-конференция 
главы государства также пройдет в декабре, во второй по-
ловине месяца. О точной дате Дмитрий Песков пообещал 
сообщить дополнительно.

Напомним, в послании Федеральному Собранию в прош-
лом году Владимир Путин затронул много вопросов, в том 
числе ситуацию на Ближнем Востоке, предстоящие вы-
боры в Госдуму, ситуацию в развитии экономики России, 
систему медицинского страхования, материнский капитал 
и другие темы.

Пенсия

Единовременная выплата
В январе 2017 года российские пенсионеры по-
лучат единовременную выплату в размере пяти 
тысяч рублей вместо дополнительной индекса-
ции пенсий во втором полугодии 2016 года.

Соответствующий закон подписал президент России 
Владимир Путин. Документ размещён на официальном 
портале правовой информации. Закон принят Госдумой 
11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября 
2016 года.

Деньги выплатит Пенсионный фонд за счет средств феде-
рального бюджета. Выплаты получат граждане, постоянно 
проживающие на территории России и получающие пенсию 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. Кроме того, на по-
лучение единовременной выплаты имеют право военные 
пенсионеры и приравненные к ним категории лиц. Всего 
выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров. 
Те, кто по личным причинам не получит единовременную 
выплату в январе 2017 года, смогут сделать это позднее.

Согласно закону, сумма единовременной выплаты не учи-
тывается при определении права на предоставление иных 
выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Из суммы единовременной выплаты 
не производятся удержания на основании исполнительных 
документов, решений органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий 
и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Первый специнвестконтракт
Специалисты ММК и регионального минэкономразвития разработали 
новый механизм господдержки южноуральской промышленности
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