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Рынки сбыта

Пт +4°...+17°  
з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +5°...+18°  
ю 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

ю-з 3...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +10°...+11°

Цифра дня Погода

100 

миллиона

Столько россиян из 145 
миллионов пользуются 
Интернетом, по дан-
ным Минкомсвязи РФ. 
Не пользуются Сетью в 
основном дети, пожилые 
люди и жители неохва-
ченных «паутиной» на-
селённых пунктов.

• По данным оперативного штаба 
на 16 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 15611 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 79 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2893 чело-
века. За весь период пандемии 12243 
пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены 
в медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 
четыре человека. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на 16 
сентября, в городе подтверждено 2027 
случаев COVID-19, из них 1653 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц.

 • Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поручил главам го-
родов и районов региона с 16 сентя-
бря подключать к теплу социальные 
учреждения. «Средний уровень готов-
ности муниципальных образований к 
отопительному сезону составляет 95 
процентов, – уточнили в пресс-службе 
губернатора. – В отдельных муници-
палитетах подготовительные работы 
организованы с нарушением сроков, 
глава региона поручил ускорить тем-
пы и получить паспорта готовности». 
По стандартам, отопительный сезон 
стартует, когда в течение пяти дней 
среднесуточная температура опуска-
ется до восьми и ниже градусов.

 • Правительство России предло-
жило ввести в стране минимальную 
зарплату в час. Пункт об обсуждении 
этого вопроса включён в предложения 
к проекту генерального соглашения 
между кабинетом министров, работо-
дателями и профсоюзами на 2021–2023 
годы. Согласно документам, сторонам 
предстоит сформулировать совмест-
ную позицию по данному вопросу. 
Уточняется, что почасовой МРОТ мо-
жет быть применён «для занятых по 
краткосрочным трудовым договорам, 
в первую очередь работников с почасо-
вой оплатой труда». Подобные нормы 
минимальной почасовой зарплаты при-
няты во многих развитых странах.

Коротко

килограммов

Итоги

Выборы состоялись
По их итогам всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» может занести себе в актив 
выборы-2020, состоявшиеся Магнитогорске. 
«Единороссы» получили подавляющее боль-
шинство депутатских мест  
в городском Собрании депутатов шестого созы-
ва – 29 из 32-х.

Об итогах обработки всех протоколов отчиталась 
Магнитогорская городская избирательная комиссия. 
Официальные итоги голосования утверждены и опубли-
кованы.

Более 60 процентов голосов набрали директор ООО УК 
«ММК-Курорт» Егор Кожаев, победивший в 17-м избира-
тельном округе с результатом 61,33 процента, и директор 
ООО «Механоремонтный комплекс» Олег Ширяев (9-й 
округ; 60,03 процента).

Самая острая конкуренция среди кандидатов зафик-
сирована в 11-м округе, где победила заместитель глав-
врача по акушерско-гинекологической помощи центра 
охраны материнства и детства Татьяна Рядчикова. Она 
опередила занявшего второе место Евгения Гончарова 
на 23 голоса.

Полный список избранных депутатов Магнитогорско-
го городского Собрания шестого созыва см. на стр. 8.
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От производства  
к маркетингу
На базе ММК прошла XI международная конференция  
«Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок»

Хотя сервисная переработ-
ка проката играет одну из 
ключевых ролей в деятель-
ности участников российского 
рынка металлов, в последнее 
время наблюдается спад тем-
пов развития отрасли. Многие 
перерабатывающие предпри-
ятия ограничиваются стан-
дартным набором услуг, не 
уделяют должного внимания 
обновлению оборудования, не 
работают над расширением 
сортамента. Эти проблемы и 
пути их устранения стали глав-
ными темами международной 
конференции.

Аудиторию конференции составили 
топ-менеджеры и руководители сер-
висных металлоцентров, предприятий-
производителей металлопродукции, 
поставщиков сырья для переработки 
проката, компаний-разработчиков 
оборудования для сервисных метал-
лоцентров, металлоторговых фирм, 
представители отраслевых союзов, 
научно-исследовательских институтов 

и инженерно-конструкторских бюро. 
От Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в саммите участвовал 
заместитель генерального директора 
ПАО «ММК» по продажам Сергей Уша-
ков. Поприветствовав коллег, Сергей 
Николаевич выступил с докладом, в 
котором проанализировал положение 
дел на рынке металлопродукции и 
представил прогноз развития этого 
сегмента экономики. 

Из-за пандемии коронавируса, по-
влёкшей жёсткие ограничительные 
меры со стороны мировых прави-
тельств, за семь месяцев 2020 года по-
требление металлопродукции в России 
снизилось на 8,4 процента в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Однако потребители смогли 
адаптироваться к новым условиям и 
прилагают усилия для восстановления 
прежних темпов работы.

Сергей Ушаков подчеркнул, что наи-
более вероятным сценарием развития 
ситуации станет продолжительное вос-
становление рынка до предкризисного 
уровня: металлопотребление в России 

достигнет этих по-
казателей не раньше 
середины 2021 года. 

Впрочем, сложив-
шиеся обстоятель-
ства откроют новые 
возможности для 
развития – на-
пример, расши-
рение взаи-
модействия 
ММК с пере-
работчиками 
металлопродукции. Так, динамику 
поставок Магнитогорского комбината 
крупным сетевым металлоторговым 
компаниям, региональным трейдерам 
и сервисным металлоцентрам харак-
теризуют стабильно высокие объёмы. 
Доля независимых компаний в струк-
туре продаж ПАО «ММК» составляет 
50–60 процентов, и это, отметил Сергей 
Николаевич, оптимальная пропорция, 
так как продажи через собственную 
сбытовую сеть – около 40 процентов – 
поддерживают здоровую конкуренцию 
на рынке.

Продолжение на стр. 3

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Сергей Ушаков

миллионов


