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За семь месяцев 2016 года ОАО 
«ММК» реализовало в Поволж-
ском регионе 948 тыс. тонн 
металлопродукции. Для ММК 
это второй по объёму продаж 
регион Российской Федерации 
после Уральского.

Основной продукцией, поставляемой 
ОАО «ММК» на рынок Поволжья, яв-
ляется горячекатаный прокат. Кроме 
того, растут поставки магнитогорского 
холоднокатаного проката и проката с 
покрытием. За семь месяцев 2016 года 

Магнитка реализовала в Поволжье 140 
тыс. тонн проката с покрытием, при 
этом основной объём – 80 процентов 
поставок – пришёлся на оцинкован-
ный прокат, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Основными отраслями, потребляю-
щими прокат с покрытием в Поволж-
ском регионе, являются строительство 
и автомобилестроение. Их доля со-
ставляет 54 процента и 25 процентов 
в общем объёме потребления соответ-
ственно. В числе крупнейших потреби-

телей строительного сектора – Группа 
компаний «Маяк», «Металл Профиль», 
Камский завод «Металлокровля», 
«Электрощит» и другие. Крупнейший 
потребитель продукции ММК в автомо-
бильной отрасли Поволжского региона 
– АвтоВАЗ. Помимо прямых поставок 
ММК реализует прокат с покрытием и 
через металлоторговые компании как 
собственные – Торговый дом ММК,так 
и независимые.

В настоящее время в ОАО «ММК» 
реализуется проект по строительству 
ещё одного агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3 мощностью 
до 450 тысяч тонн в год. Запуск новой 
линии оцинкования запланирован в 
2017 году.

Рынки сбыта

АвтоВАЗ и не только

Напомним, что при содействии 
главы города Виталия Бахме-
тьева и поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского для улучшения 
качества воды в левобережье 
специалистами треста «Водока-
нал» и ОАО «ММК» было опре-
делено новое конструкционное 
решение – реконструкция водо-
вода нитки Б диаметром 350 
миллиметров.

Его заменят на водовод из стальных 
труб с цементно-песчаным покрытием 
большего диаметра – 500 миллиметров 
– протяжённостью около четырёх ки-
лометров. У новой трубы есть немало 
преимуществ. К примеру, внутреннее 
покрытие не будет давать вторичного 
загрязнения: при транспортировке 

вода не оказывает разрушающего воз-
действия на водовод.

На первом этапе, завершение ко-
торого запланировано на 2016 год, 
будет заменено 1700 метров водовода 
на территории комбината и 1800 – до 
«комбинатского» участка, то есть до 
станции Входная. Второй этап реали-
зации, запланированный на 2017 год, 
включает замену сети 2100 метров за 
территорией ММК – выход водопрово-
да будет расположен в районе бывшей 
проходной третьего листопрокатного 
цеха.

Работы на нитке Б начались месяц 
назад.

– Водовод будет обеспечивать тран-
зит воды – это одна из мер по улуч-
шению качества воды, поскольку 
обновлённая нитка Б позволит увели-
чить до шестидесяти пяти процентов 

подачу воды с десятой 
насосной станции, – 
объяснил гла вный 
технолог треста «Во-
доканал» Александр 
Лисовой (на фото). – 
На сегодня уложено 
524 метра водовода: 
темпы строитель-
ства в среднем сто 
метров в неделю.

Восемьдесят процентов трубы по-
лучили, график поставки и работ вы-
держивается. Поэтому с большой долей 
вероятности можно сказать, что до 
декабря укладка будет завершена.

В ближайшее время к коммуналь-
щикам присоединятся подразделения 
ММК, отвечающие за монтаж трубопро-
вода по территории предприятия.

На втором этапе, который стартует в 
феврале 2017 года, специалистам Водо-
канала предстоит уложить ещё две ты-
сячи метров трубопровода, а также за-
няться реконструкцией Карадырского 
водовода. К тому времени проведённые 
мероприятия позволят вывести его 
временно из эксплуатации, что никак 
не скажется на обеспеченности питье-
вой водой жителей левобережья.

 Ольга Балабанова

Водоснабжение

В Магнитогорске продолжается реконструкция 
трубопровода в левобережной части города

Связующая нить

70 % 
Такова, по данным экс-
пертов, максимальная 
оценка вклада в рож-
даемость программы 
выдачи материнского 
капитала, минимальная 
оценка – 40 процентов. 

с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +7°... +13°  
з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +7°...+13°  

ю-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +8°...+12°

Цифра дня Погода

Подписка

«Магнитогорский металл» 
приготовил подарки!
Начало подписной кампании на 2017 год наша 
газета решила отметить с размахом.

В воскресенье, 18 сентября, газета «Магнитогорский 
металл» объявит о начале подписной кампании, и в этот 
же день горожан ждёт розыгрыш 200 подарков, в числе 
которых блендеры, утюги, электрочайники, СВЧ-печи, 
кофеварки, мультиварки, а также смартфоны, планшеты 
и телевизоры с большой диагональю экрана и высоким 
разрешением.

Для участия в розыгрыше нужно прийти в воскресе-
нье, 18 сентября, в один из центров выдачи флаеров: 
127 таких пунктов будут работать по всему городу – их 
полный список опубликован на восьмой странице «ММ». 
Придя в центр с паспортом, получите флаер, заполните 
его, указав номер телефона, по которому с вами можно 
связаться, – и всё! Флаеры доставят в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл», где и состоится розыгрыш. 
Точнее, четыре розыгрыша – и все они будут показаны в 
прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН». Время розыгры-
шей: 11.45, 14.45, 18.00 и 21.00.

Судьбу счастливчиков определит огромный барабан, 
который будут заполнять привезёнными из центров вы-
дачи флаерами. Значит, чем раньше ваш флаер окажется 
в барабане, тем в большем числе розыгрышей он примет 
участие, тем самым повысив ваши шансы на успех. При-
ходите в центры выдачи флаеров с друзьями и родствен-
никами – и купон каждого примет участие в розыгрыше. 
Одно но: в розыгрыше могут участвовать только совер-
шеннолетние граждане. Дополнительно можно вырезать 
флаер, который будет опубликован в завтрашнем номере 
«ММ», заполнить его и принести в редакцию нашей газе-
ты, где тоже будет организован пункт сбора,  или в бли-
жайший к вам центр выдачи флаеров: оставьте его там, 
заполните ещё один – тот, что выдадут в самом центре, и 
шанс получить приз повысится вдвое!

– Мы дорожим своими старыми добрыми друзьями-
читателями и теми, кто впервые взял в руки «Магнито-
горский металл», – говорит главный редактор газеты Олег 
Фролов. – Новый подписной год хотим начать с подарков 
постоянным и будущим читателям. Мы идём в ногу со вре-
менем, предлагая вам не только печатную газету, но и её 
электронный вариант в Интернете. Стараемся услышать 
мнение каждого и быть интересными для всех, публикуя 
на своих страницах как актуальную информацию, так 
и аналитические материалы и журналистские рассле-
дования. Так почему бы к началу очередной подписной 
кампании не сделать подарки нашим читателям? Давайте 
устроим большой праздник вместе с самой тиражной 
газетой Магнитогорска!

Победители розыгрыша смогут получить призы уже 
в воскресенье, 18 сентября, вплоть до 21.00, подъехав 
с паспортом  в редакцию «Магнитогорского металла». 
Или на следующий день после розыгрыша – в редак-
ции «ММ» по адресу: пр. Ленина, д. 124/1. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет в пятницу, 16 сентября


