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Окончание. Начало на стр. 1

Прошлый год для лысьвенского 
завода был периодом неполной 
загрузки, поэтому новый соб-
ственник запланировал суще-
ственный рост производства.

– Мы сформировали производствен-
ную программу на 2018 год, – отметил 
генеральный директор ПАО «ММК». 
– Считаю, у коллектива ЛМЗ есть все 
условия для того, чтобы эту програм-
му выполнить как по выпуску совре-
менной продукции, так и по освое-
нию рынков. Не скрою, рынок нужно 
осваивать. Потребитель должен этот 
продукт «почувствовать». Но уверен, 
что потребитель останется доволен: 
то, что мы здесь увидели, уверенности 
только добавляет. Тем не менее, про-
цесс требует времени, и думаю, что 
2018 год станет для лысьвенского заво-
да периодом «раскрутки» производства 
и завоевания рынков.

Для выполнения плановых показа-
телей 2018 года на заводе расконсер-
вируют и введут в работу агрегат № 3. 
Это потребует некоторого увеличения 
численности персонала ЛМЗ и суще-
ственного повышения производитель-
ности труда. 

Как отметил гендиректор ЗАО «ЛМЗ» 
Сергей Дубовский, сейчас завод работа-
ет уже с полной загрузкой.

– На самом деле проектные мощно-
сти предприятия рассчитаны на 350 
тысяч тонн. Но это задача 2019 года, 
а там дальше будем оценивать свои 
возможности и перспективы рынка. 
От этого будет зависеть дальнейшая 
стратегия развития ЛМЗ, – отметил 
Павел Шиляев.

Сергей Дубовский подтвердил, что 
задачи для завода определены. В пер-
вую очередь – загрузка всех производ-
ственных мощностей, освоение новых 
видов продукции и повышение эффек-
тивности производства. По его словам, 

коллектив к достижению поставленных 
целей готов. 

В рамках визита делегации ПАО 
«ММК» в Пермский край состоялась 
встреча Павла Шиляева с губернатором 
Максимом Решетниковым. Генеральный 
директор комбината представил главе 
региона стратегию развития Группы 
компаний ММК, включая Лысьвенский 
металлургический завод. Максим Ре-
шетников заявил о поддержке планов 
Магнитогорского металлургического 
комбината по дальнейшему развитию 
ЗАО «ЛМЗ».     

«Правительство Пермского края за-
интересовано в том, чтобы в регионе  
развивалась промышленность, росли 
объёмы производства и продаж готовой 
продукции, а люди получали достойную 
зарплату, и в этом мы готовы оказывать 
вам всестороннюю помощь и поддерж-
ку», – подчеркнул Максим Решетников.

  Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Награждение

Вклад в развитие журналистики
Борис Дубровский поздравил южноуральских 
журналистов с профессиональным праздником 
– Днём российской прессы.

В резиденцию губернатора были приглашены более 150 
представителей средств массовой информации городов 
и районов Челябинской области – главные редакторы 
печатных изданий, телекомпаний и радиостанций, ве-
дущие новостей, обозреватели, операторы, фотографы, 
издатели, полиграфисты, распространители печатной 
продукции, ветераны журналистики и представители 
регионального союза журналистов. Делегацию из Магни-
тогорска представляли главный редактор газеты «Маг-
нитогорский металл» Олег Фролов, главный редактор 
«Магнитогорского рабочего» Куралай Анасова и директор 
Магнитогорского Дома печати Ирина Феонина. 

– Региональные средства массовой информации до-
стойно завершили 2017 год. В индексе развития медиа-
сферы регионов России наша область заняла 8-е место. 
Это достойный результат, но есть пространство для 
роста, – подчеркнул Борис Дубровский. – В этом году 
мы решили расширить наше сотрудничество. Будет усо-
вершенствована система грантов для СМИ. В прошлом 
году поддержали 103 социально значимых проекта. В 
этом – должно быть не меньше. Впервые учреждается 
государственная премия за вклад в развитие журнали-
стики в регионе. Сохраним практику проведения еже-
годных конкурсов журналистского мастерства. 2018 год 
объявлен Годом добровольца. Будет правильно провести 
областной конкурс по этой теме. Впереди масса событий 
во всех сферах: в экономике, культуре, спорте. В апреле 
встретим на Южном Урале чемпионаты мира по хоккею 
и танцевальному спорту. В международной повестке – 
Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса, 
Российско-киргизская конференция по евразийскому 
сотрудничеству. Кроме того, Челябинская область при-
мет у себя V Всероссийский медиафорум под патронатом 
Минкомсвязи России. Он будет совмещён с юбилейным, 
двадцатым, фестивалем СМИ. 

На церемонии были вручены благодарственные 
письма губернатора и награждён победитель конкурса 
журналистских работ. Благодарственными письмами за 
большой вклад в развитие СМИ Челябинской области 
отмечены главный редактор «Магнитогорского металла» 
Олег Фролов и директор Магнитогорского Дома печати 
Ирина Феонина. 

Актуально 

Гриппа нет и не надо
Ситуация с острыми респираторными  заболе-
ваниями в этом сезоне лучшая за последние 
пять лет.

Систематическая работа по профилактике гриппа и 
ОРВИ даёт результаты, заключила на аппаратном сове-
щании в администрации города начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. Осенью прививку от 
гриппа сделали 171965 магнитогорцев, или 42 процента 
населения, из них 56862 ребёнка – 67 процентов. 

– В этом году в Магнитогорске болеют меньше, чем в 
других городах области, – рассказала Елена Николаевна. 
– Ожидали достижения эпидемиологического порога в 
конце ноября. Но заболеваемость держится на уровне 
17–40 процентов от предполагаемых показателей. На-
помню, что расчёт уровня заболеваемости ведётся по ис-
следованиям нескольких последних лет, а также с учётом 
разных возрастных и социальных групп. С начала октября 
проводим мониторинг заболеваемости. На еженедельном 
контроле – наличие лекарств в аптеках и медицинских 
учреждениях. 

Но даже в таких благоприятных условиях медики не 
расслабляются, готовы оказать необходимую помощь. 
Глава города Сергей Бердников пожелал всем не болеть 
и тем более не попадать в стационар, несмотря на то, что 
сегодня  делается всё возможное, чтобы условия пребы-
вания пациентов в больницах были комфортными. 

Перезагрузка  
по-магнитогорски
На правах нового собственника ММК планирует 
увеличить производство на Лысьвенском металлургическом заводе

Реальный сектор

Проект федерального закона 
«О производстве органической 
продукции» обсуждали на засе-
дании правительства в минув-
ший четверг.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
отметил, что среди россиян спросом 
пользуются овощи и фрукты, выращен-
ные без химикатов, мясо животных и 
птиц, которых кормили натуральными 
кормами. Мировой рынок органической 
продукции переживает бурный рост, и 
четверть этого рынка может достаться 
России. Однако производство в стране 

носит стихийный характер. Принятие 
закона создаст чёткие правовые меха-
низмы для развития перспективного 
сегмента аграрной отрасли. 

– Отметку «органическая» можно 
встретить на продуктах, которые та-
ковыми вообще не являются, – подчер-
кнул премьер. – Людям трудно понять, 
чем этот продукт отличается от тех, на 
которых есть знак «био», «эко», «фер-
мерский», «натуральный». После при-
нятия закона невозможно будет вводить 
потребителей в заблуждение.

В правительстве планируют создать 
единый реестр производителей орга-

нической продукции и поддерживать 
их на государственном уровне.

– Граждане с удовольствием будут 
употреблять эту продукцию, – считает 
министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачёв. – Бизнес желает инвести-
ровать в строительство экологических 
ферм, производств. Тем более в 1990-е 
годы у нас почти 10 миллионов гектаров 
земель было брошено и на них, есте-
ственно, не использовались удобрения. 
Это наш потенциал. Мы имеем мировой 
банк органической земли, экологически 
чистой, и это наша база, которая даст 
возможность производить эту продук-
цию и быть конкурентоспособными.

Законопроект должны принять в 
Государственной Думе, утвердить в Со-
вете Федерации, после чего он попадёт 
на подписание к президенту.

Не посеяли, но пожнём
Рацион
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Лысьвенская площадка хорошо интегрируется в Группу компаний ММК

Борис Дубровский,  Олег Фролов


