
Меридианы партнёрства

На этой неделе в Баку откры-
лась XXII Международная вы-
ставка «Нефть и газ Каспия-
2015», участие в которой при-
нимает ОАО «ММК».

На стенде комбината представлен 
самый широкий спектр продукции. 
Основной акцент сделан на нефте-
газовый сектор, активно развиваю-
щийся в регионе.

В крупных инфраструктурных 
проектах по добыче и транспорти-

ровке нефти и газа Каспия может 
быть востребована продукция тол-
столистового стана «5000» ОАО 
«ММК». Благодаря уникальным 
характеристикам этого современ-
ного комплекса по производству 
толстолистового проката Магнитка 
принимает участие в большинстве 
крупных трубопроводных проектов 
на пространстве СНГ.

В свою очередь, Азербайджан 
активно строит трубопроводы для 
транспортировки нефти и газа. 

Реализация этих проектов позволяет 
ММК рассматривать Азербайджан 
как перспективный рынок сбыта 
металлопродукции. Эта закавказская 
страна является третьим по объему 
поставок металлопродукции внеш-
неторговым партнером ММК среди 
стран СНГ. В 2014 году поставки 
ОАО «ММК» в Азербайджанскую 
Республику составили 213,6 тыс. 
тонн, что на 28 процентов превы-
шает показатель предыдущего года. 
Выставка Caspian Oil and Gas-2015, 

посвящённая освоению нефтега-
зовых ресурсов Каспийского моря, 
проходит со 2 по 5 июня. Мероприя-
тие ежегодно собирает на своей пло-
щадке лидеров нефтяной индустрии 
всего мира. В этом году в выставке 
принимают участие свыше 300 ком-
паний. Важной составляющей дело-
вой программы станет одноименная 
международная конференция, в ко-
торой будут участвовать свыше 500 
представителей государственных 
структур, ведущих экспертов не-
фтегазовой отрасли, руководителей 
крупных нефтегазовых компаний из 
более чем 30 стран мира.

Азербайджан – перспективный рынок для ОАО «ММК»
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проводит выставку-
продажу мёда на площади 

возле цирка  
с 9.00 до 20.00 часов. 

За каждый купленный 
килограмм мёда –  
банка мёда в подарок!

Натуральное масло подсолнечное, 
костромской конфитюр, азовская халва

В продаже имеется мёд более 
30-ти сортов.

Акцент 

В Кизильском районе 
прошёл праймериз мест-
ного отделения «Единой 
России» – предваритель-
ное голосование на вы-
движение кандидатов в 
депутаты Законодатель-
ного собрания области по 
Промышленному округу.

Впрочем, председатель рай-
онного собрания депута-

тов Сергей Сафонов, увидев, 
как много сельчан собралось, 
назвал происходящее сходом 
жителей. В нынешнем году 
большая часть Кизильского 
района вошла в Промышлен-
ный округ, и кизильчане впер-
вые знакомились с кандидата-
ми из Магнитки. Депутат ЗСО, 
главный врач Центральной 
медико-санитарной части Ма-
рина Шеметова коротко, но 
ёмко рассказала о проделанном 
за пятилетку. В округе была 
создана эффективная систе-
ма взаимодействия депутата, 
сельской территории – Ага-
повского района, городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
и медико-санитарной части как 
некоммерческой организации. 
Прецедент изучали даже в 

Лиге здоровья нации, которой 
руководит знаменитый Лео 
Бокерия. И этот опыт можно 
распространить в том числе 
и на жителей Кизильского 
района.

Многое сделано в сфере об-
разования, развития здравоох-
ранения, ЖКХ. Так, постоянно 
укреплялась и оснащалась 
материально-техническая база 
детских садов и школ. Один 
миллион ру-
блей депутат-
ских средств 
выделен на 
ремонт отопи-
тельной систе-
мы школы № 2 
Агаповки, поч-
ти столько же – на детские сады 
левобережья, отремонтирова-
ны детсады посёлков Аблязово 
и Озёрный, школа в посёлке 
Магнитный, клуб посёлка Гум-
бейка. Большая помощь оказа-
на детской поликлинике № 1  
и детской городской больнице 
№ 3, где лечится весь юг об-
ласти.

В течение многих лет Мари-
на Викторовна является членом 
правления ГБОФ «Металлург» 
и председателем медицинской 
комиссии фонда.

– Занимаемся шефством и 
оказанием материальной по-
мощи Магнитному детскому 
дому, – сообщила Марина Ше-
метова. – Побывали и в вашем, 
конечно, поддержка ему тоже 
необходима.

В округе создана система 
оздоровления пенсионеров – 
пациентов ежемесячно направ-
ляют на лечение в геронтологи-
ческий центр. Сейчас там оздо-

равливаются 
и  п е р в ы е 
пациенты из 
Кизильского 
района – 14 
человек. По 
Агаповскому 
району проле-

чились более трёхсот человек. 
Есть ресурс и для кизильчан. 
Чтобы медпомощь стала до-
ступней, открываются пункты 
социально-психологической 
помощи, организуют выезды 
специализированных бригад 
«стоп-диабет». А по различ-
ным аспектам организации и 
получения медпомощи, в том 
числе и высокотехнологич-
ной, к депутату обращались 
более полутора тысяч жителей 
округа.

– Часто пациенты просто 

не знают, куда идти и какой 
документ оформить, чтобы 
получить бесплатную медпо-
мощь за счёт средств ФОМС, 
федерального и областного 
бюджетов, – объяснила Марина 
Шеметова. – Поэтому открыли 
бесплатную юридическую 
консультацию совместно с 
ассоциацией юристов Маг-
нитогорска. Также созданы 
кабинеты школы ЗОЖ и отказа 
от курения – чтобы помочь из-
бавиться от привычки, которая 
наносит ущерб здоровью и 
карману.

Серьёзная работа проведена 
в сфере ЖКХ. Депутатские 
средства направили на гази-
фикацию, установку детских 

площадок, отсыпку и ямочный 
ремонт центральных улиц, 
освещение. Многое сделать 
ещё предстоит. Как отметил 
ещё один участник праймериз 
– директор по экономике ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Андрей Ерёмин, 
на селе необходимо решать 
три магистральные проблемы: 
газификация, дороги и обеспе-
чение водой.

– Корень у проблем один: 
недостаток финансирования, – 
отметил Андрей Анатольевич. 
– С Мариной Викторовной мы 
идём единой командой, и своей 
задачей считаем – активно при-
влекать средства федерального 
и областного бюджетов, до-

биваться участия в различных 
программах.

Кстати, в МГСД Андрей 
Ерёмин возглавляет комиссию 
по экономической политике 
и хозяйственному развитию. 
Экономические компетенции, 
управленческий и депутатский 
опыт он пообещал направить 
на решение проблем жителей 
Промышленного округа. А ки-
зильчане оказали ему и Марине 
Шеметовой доверие – канди-
даты на выдвижение стали 
лидерами схода жителей.

Кизильчане делают ставку на Андрея Ерёмина и Марину Шеметову

Единой командой

Местный опыт изучали даже  
в Лиге здоровья нации,  
которой руководит  
знаменитый Лео Бокерия

 Евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Производство

Основным приоритетом 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
в среднесрочной перспек-
тиве станет ориентация 
на производство инно-
вационной продукции и 
улучшение сервиса для 
конечных потребителей, 
считает генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. 

Он принял участие в работе 
XIII Металлургического самми-
та «Российская сталь и глобаль-
ный рынок: к новому уровню 
эффективности», который про-
шел в Москве под эгидой НП 
«Русская сталь».

По мнению Павла Шиляева, 
сегодня российские метал-
лопроизводители исчерпали 
позитивный эффект от деваль-
вации рубля, которая кратков-

ременно повлияла на повыше-
ние конкурентоспособности 
российской металлопродукции 
на внешних рынках. В настоя-
щее время страны-импортеры 
ввели широкий спектр за-
щитных мер. В этих условиях 
после завершения масштабной 
модернизации ММК намерен 
сосредоточится на монетиза-
ции сделанных вложений. 

«Мы понимаем, что модер-
низация основных мощностей 
– процесс непрерывный, но она 
носит цикличный характер. За 
последние 15 лет масштабных 
капитальных вложений Маг-
нитка стала принципиально 
иным предприятием с точки 
зрения рентабельности, каче-
ства продукции и способна 
предоставить рынку обнов-
ленную линейку металлопро-
ката высокого передела. Стан 
«5000» и стан «2000», напри-
мер, сейчас загружены на 100 

процентов. Все это позволило 
нам существенно улучшить фи-
нансовые показатели и снизить 
долговую нагрузку. Сейчас мы 
намерены сосредоточиться в 
большей мере на повышении 
качества предоставляемых по-
требителю услуг, постепенном 
увеличении производства про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью и снижении за-
трат», – отметил генеральный 
директор ОАО «ММК».   

Эту тему развил в своем 
докладе на конференции ди-
ректор по развитию бизнеса и 
управлению эффективностью 
ОАО «ММК» Максим Лапин. 
Среди тенденций, которые в 
среднесрочной перспективе 
будут негативно влиять на раз-
витие мирового и российского 
рынка черных металлов, он 
отметил снижение темпов по-
требления металлопродукции, 

возрастающий протекционизм 
стран-импортеров, наличие 
избыточных сталеплавиль-
ных мощностей и активное 
использование материалов-
заменителей стали. 

«В этих условиях наиболее 
эффективной стратегией для 
ММК станет кастомизация 
или адаптация продукции под 
конкретного потребителя, ее 
инновационность и улучшение 
сервиса. Дополнительный ре-
сурс для ММК – естественное  
географическое преимуще-
ство. Комбинат расположен 
вблизи наиболее металлоем-
ких регионов России и ближ-
него зарубежья. Уральский, 
Приволжский и Центральный 
округа, а также Казахстан 
обладают значительным по-
тенциалом для импортозаме-
щения», – подчеркнул Максим 
Лапин.   

ОАО «ММК» – ставка на инновацию

Российский  
фестиваль мёда

Павел Шиляев


