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Меридианы партнёрства

Магнитка
привлекает
инвесторов

Резидентом Индустриального парка
Магнитогорского металлургического комбината
станет крупная европейская компания

Алексей Бобов, Томаш Стошек,
Павел Шиляев и Максим Судаков
подписали соглашение о сотрудничестве
Резидентом Индустриального
парка Магнитогорского металлургического комбината станет
крупная европейская компания.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской
области» совместно с ООО «Русфаундриконсалт» и SEEIF Ceramic, a.s. (Чешская

Республика) в рамках международной
промышленной выставки «Иннопром2018» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписи под соглашением поставили
генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев, директор агентства
инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, директор
«Русфаундриконсалт» Максим Судаков и

magmetall.ru (16+)

facebook.com/magmetall1

vk.com/magmetall74

Промышленный форум
директор SEEIF Ceramic Томаш Стошек.
Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание
производства высокотехнологичной
огнеупорной продукции на территории
Индустриального парка ММК, что создаст условия для диверсификации экономики моногорода, появления новых
рабочих мест и притока инвестиций.
В новое производство будет инвестировано 680 млн. рублей, что обеспечит
работой 150 местных жителей.
Новый завод по производству огнеупорной неформованной продукции
планируется запустить во второй половине 2019 года; производство включает
в себя три основные технологические
линии: линию по производству леточных и набивных масс для доменного
производства; линию по производству
сухих огнеупорных бетонных смесей
для чёрной и цветной металлургии; линию по производству узкофункциональных вибролитых изделий для чёрной и
цветной металлургии, изготовленных
из огнеупорных бетонных смесей.
Продукция будет изготавливаться на
современном экологичном оборудовании известных европейских компаний
и по технологии от ведущих мировых
производителей огнеупорной неформованной продукции. Высокая автоматизация технологического процесса и,
как следствие, точность попадания в заданные химико-физические параметры
готового продукта позволяют прогнозировать высокое качество материалов,
которое будет отвечать самым жёстким
требованиям металлургов.
– Площадка Индустриального парка
ММК представляет собой готовый
имущественный комплекс площадью
65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной
сетью – здесь созданы все условия для
быстрого старта практически любого
нового производства, – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
– «ММК-Индустриальный парк» прошёл
аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации, что даёт возможность инвесторам применять систему налоговых
льгот – обнуление ставки налога на
имущество и снижение на 3,5 процента
региональной составляющей ставки налога на прибыль. Реализация проекта по
производству огнеупорной продукции
на территории Индустриального парка
позволит инвестору интегрироваться
в технологическую цепочку Группы
ММК.

ММК делится опытом инноваций
В Екатеринбурге начала
работу девятая Международная промышленная выставка «Иннопром-2018»,
участие в которой принимает ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Главная тема нынешнего «Иннопрома» – цифровые
технологии, поэтому важное место в экспозиции ММК,
являющегося лидером отечественной чёрной металлургии
в информатизации производства, уделено реализации на
предприятии концепции «Индустрия 4.0». С 2004 года на
ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы КИС. Развитием
этого направления стал стратегический курс на внедрение
в производственные и управленческие процессы компании
самых современных ИТ-технологий с целью снижения
затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для
клиентов и сотрудников. В настоящее время ММК приступил к масштабной модернизации КИС, которая позволит
решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная
система включает управление производством, запасами,
ремонтами, закупками, финансами, персоналом, проектами,
заказами и продажами. Стратегическим партнёром в реализации данного проекта выступает корпорация Oracle. В
ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle
E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие
общества Группы ММК, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.
Среди уже реализованных на ММК проектов «Индустрии
4.0» можно назвать проект «Платформа энергоменеджмента» – IT-продукт для управления бизнес-процессами в области энергоэффективности; проект «Мобильный ТОиР»
– программно-методический комплекс управления ремонтами. На текущий момент находятся в стадии реализации
более 30 проектов в области «Индустрии 4.0» с ожидаемым
эффектом не менее 400 млн. рублей.
Стратегия развития ММК до 2025 года подразумевает
масштабную модернизацию первого передела с вводом
в эксплуатацию новых высокотехнологичных промышленных объектов: агломерационной фабрики, коксовой
батареи, доменной печи. С точки зрения технологий автоматизации и моделей управления вводимые объекты
будут соответствовать концепции цифрового производства
«Индустрия 4.0».
На стенде ПАО «ММК» на «Иннопроме» представлен
макет строящейся аглофабрики № 5, пуск которой намечен на 2019 год. Этот высокотехнологичный производственный комплекс будет оснащен 22 современными
природоохранными объектами, что соответствует наилучшим доступным технологиям. С её пуском и выводом
из работы аглофабрики № 4 сокращение выбросов пыли
составит 2075 тонн/год, диоксида серы – 3500 тонн/год.
Объём шламов, размещаемых в шламохранилище № 2, сократится на 13750 тонн/год. Будет построена установка
по утилизации шламов от сероулавливающей установки с
получением товарного гипса.
Также на стенде ПАО «ММК» представлены выпускаемые
на комбинате высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали MAGSTRONG, не уступающие по своим
характеристикам зарубежным аналогам.
В 2017 году свою продукцию на «Иннопроме» представили 600 индустриальных компаний из 20 стран мира,
сообщает управление информации и общественных связей
ПАО «ММК».

Цифра дня
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Столько
горожан
в возрасте
до 18 лет
проживают
в Магнитогорске.

Погода

Ср +15°... +25°
з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +14°...+24°
з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.
Пт +15°...+24°
с-з 0...1 м/с
722 мм рт. ст.

