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Инвестиции

Перечень проектов для 
реализации с простым 
сроком окупаемости не 
более двух лет составля-
ется из предложений, по-
данных подразделениями 
ОАО «ММК». По итогам 
первого полугодия 2015 
года в стадии проработки 
и реализации находи-
лось более пятидесяти 
малобюджетных инве-
стиционных проектов 
II категории сложности, 
направленных на повы-
шение энергоэффектив-
ности.

П ервая очередь состоит из 
26 проектов со средним 

сроком окупаемости 1,22 года, 
вторая очередь – 28 проектов со 
средним сроком окупаемости 
0,97 года. Отдельно реализу-
ется проект реконструкции 
рекуператоров нагревательных 
печей стана «2000» горячей 
прокатки ЛПЦ-10. Большая 
часть (56,5 процента) проектов 
реализуется в подразделениях 
управления главного энергети-
ка, также энергоэффективные 
проекты осуществляются в 
подразделениях управления 
главного металлурга и в про-
катном производстве.

Программой капитального 
строительства ОАО «ММК» на 
2015 год на реализацию данных 
проектов запланирована сумма 
300 млн. рублей. В качестве 
основного параметра для реше-

ния о дальнейшей реализации 
проекта принят простой срок 
окупаемости – не более 2,1 года 
с учётом стоимости оборудова-
ния после проведения процеду-
ры выбора поставщика. В соот-
ветствии со сроками изготовле-
ния и поставки оборудования 
и материально-технических 
ресурсов в 2015 году планиру-
ется освоение 224 млн. рублей, 
в 2016 году – около 458 млн. 
рублей. Прогнозируемый сум-
марный годовой эффект от вне-
дрения запла-
нированных 
малобюджет-
ных высоко-
эффективных 
проектов со-
ставит 511,3 
млн. рублей.

В настоя-
щ е е  в р е м я 
готовится перечень малобюд-
жетных высокоэффективных 
проектов третьей очереди. С 
учётом сформированных пред-
ложений предварительная сум-
ма затрат на 2016 год составит 
1,1 млрд. рублей.

Другое направление повы-
шения энергоэффективности 
– реализация проектов в соот-
ветствии с заключёнными энер-
госервисными контрактами с 
ООО «ГПБ-Энергоэффект». В 
настоящее время реализуются 
два подобных проекта. Первый 
из них – модернизация систем 
освещения прокатных цехов. 
Стоимость его – 267,5 млн.  

рублей. Проект, осуществляе-
мый в два этапа (на разных бло-
ках прокатных цехов), позволит 
сэкономить более половины 
потребляемой на освещение 
цехов электроэнергии. По рас-
чётам, это без малого 65 млн. 
КВт•час электроэнергии в год, 
а расчётный экономический эф-
фект, таким образом, составит 
около 170 млн. рублей в год.

Другой энергосервисный 
проект по контракту с ООО 
«ГПБ-Энергоэффект» стои-

мостью 389,4 
млн. рублей 
– установка 
частотного ре-
гулирования 
на дымососах 
конвертеров. 
По результа-
там его реали-
зации гаран-

тированная величина эконо-
мии составит 35 процентов от 
базового объёма потребления 
электроэнергии, а годовой эко-
номический эффект превысит 
100 млн. рублей. Прорабатыва-
ется возможность дальнейшего 
применения механизмов энер-
госервисных контрактов. 

Ставка на энергоэффектив-
ность – одно из ключевых на-
правлений повышения эффек-
тивности производственных 
процессов в ОАО «ММК». 
Для увеличения степени во-
влечённости персонала тех-
нологических цехов и сервис-
ных предприятий в процессы 

энергосбережения на ММК 
организованы еженедельные 
совещания в управлении глав-
ного энергетика по теме энер-
гоэффективности с участием 
представителей всех переделов 
комбината. С июля 2015 года 
проводятся ежемесячные со-
вещания Группы ОАО «ММК» 
с подведением итогов работы за 
месяц и презентацией лучших 
практик для дальнейшего мас-
штабирования. Ежегодно гене-
ральным директором издаются 
приказы об энергосбережении, 
которыми утверждаются про-
граммы мероприятий, направ-
ленных на снижение расхода 
топливных и энергетических 
ресурсов. За шесть месяцев 
текущего года полностью вы-
полнены 69 таких мероприя-
тий, ещё 19 находятся в стадии 
выполнения. Благодаря уже 
выполненным мероприятиям 
удастся сэкономить (в пере-
счёте на год) около 2,7 млн. 
КВт•час электроэнергии, 2336 
тонн условного топлива, 1352 
Гкал тепловой энергии, 423 
тыс. кубометров сжатого воз-
духа и продуктов разделе-
ния воздуха, около 30 тысяч 
кубометров и более 2 млн. 
кубометров технической воды. 
Экономический эффект превы-
сит 17,7 млн. рублей.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

на комбинате ежегодно  
реализуют комплекс  
мероприятий, направленных  
на снижение расхода  
топливных и энергетических 
ресурсов

Закон сохранения энергии
на ммк взят курс на реализацию малобюджетных высокоэффективных  
инвестиционных проектов с низкими сроками окупаемости

Профильные комитеты
Депутаты Законода-
тельного собрания Че-
лябинской области ше-
стого созыва утвердили 
структуру регионально-
го парламента.

Образовано одиннадцать 
постоянно действующих ко-
митетов (в прошлом созыве 
было десять). Вопросы, свя-
занные с молодёжной поли-
тикой, культурой и спортом, 
выделены из комитета по 
социальной и молодёжной 
политике, культуре и спор-
ту, который осуществлял 
деятельность в предыдущем 
созыве, и отнесены к ведению 
самостоятельного комитета 
– по молодёжной политике, 
культуре и спорту.

Председателями всех один-
надцати комитетов стали 
депутаты от партии «Единая 
Россия».

Комитет по бюджету и на-
логам, как и в предыдущие 
созывы, возглавил Владимир 
Мякуш. Он является бессмен-
ным его руководителем на 
протяжении 15 лет – с декабря 
2000 года.

Комитет по промышленной 
политике и транспорту воз-
главил генеральный дирек-
тор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Павел Шиляев. Возглавляв-
ший комитет в пятом созыве 
Андрей Самсонов стал его 
заместителем.

Комитетом по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению будет управ-
лять советник гендиректора 
ММК, вице-спикер Анатолий 
Брагин.

Председателем комитета 
по строительной политике и 
ЖКХ избран ещё один маг-
нитогорец – директор ООО 

«Синай» Владимир Ушаков 
(ранее этот комитет возглав-
лял Юрий Карликанов).

Президенту ОАО «Юж- 
уралзолото Группа Компа-
ний» Константину Струкову 
достался комитет по экологии 
и природопользованию. В 
четвёртом и пятом созывах 
этим комитетом руководил 
председатель совета дирек-
торов ЧТПЗ Александр Фёдо-
ров. Теперь он будет замом.

Во главе комитета по аграр-
ной политике встал директор 
по развитию бизнеса ООО 
«Объединение «Союзпище-
пром» Александр Берестов. 
Ранее Александр Павлович 
трижды – в 1996, 2000 и 2005 
годах – избирался депутатом 
Законодательного собрания 
области.

Комитет по экономической 
политике и предприниматель-
ству возглавил вице-спикер 
Константин Захаров.

Председателем комите-
та по социальной политике 
третий созыв подряд будет 
вице-спикер Александр Жу-
равлёв.

Комитет по регламенту и 
депутатской этике возглавил 
вице-спикер Семён Митель-
ман. Руководивший этим 
комитетом в прошлом созыве 
Владимир Горнов будет его 
заместителем.

Михаил Видгоф стал руко-
водителем комитета по моло-
дёжной политике, культуре и 
спорту.

Комитет по информацион-
ной политике доверили Мари-
не Поддубной, которая имеет 
опыт работы со средствами 
массовой информации. Ма-
рина Владимировна несколь-
ко лет возглавляла Главное 
управление по делам печати 
и массовых коммуникаций 
Челябинской области.

Законодательное собрание 

Дорогие педагоги! От 
всей души примите по-
здравления с професси-
ональным праздником 
– Днём учителя!

Вы не оставляете детей 
ни на минуту, учите, по-
могаете и воспитываете их, 
уважаете. Находите подход 
к каждому ребёнку, тратите 
своё нерабочее время, что-
бы научить чему-то. Вы в 
каждом ребёнке видите 
потенциал и талант. 
Спасибо за труд, до-
рогие учителя!

 николай фёдоров,  
кандидат исторических наук, 

педагог дополнительного  
образования, координатор 

магнитогорского местного 
отделения политической партии 
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Спасибо за труд
Поздравление 


