
В Магнитогорск приехали руко-
водители и ведущие специали-
сты шестнадцати предприятий 
России и ближнего зарубежья: 
Челябинского, Новолипецкого, 
Нижнетагильского металлур-
гических комбинатов, ПАО 
«Северсталь», компании «Метал-
лоинвест», казахстанского АО 
«АрселорМиттал Темиртау». Во 
встрече приняли участие пред-
ставители Ростехнадзора, горно-
металлургического профсоюза 
России и корпорации «Чермет». 

– Первый этап межзаводской школы 
прошёл в областном центре, на Челя-
бинском трубопрокатном заводе, на 
«Высоте 239», – рассказалпервый вице-
президент ООО «Корпорация Чермет» 
Виталий Лифар. – Тради-
ционная межзаводская 
школа каждый раз 
посвящена тому или 
иному направлению 
работы металлурги-
ческих предприятий. 
Специалисты име-
ют возможность 
наряду с посеще-
нием производ-
ственных участ-

ков обсудить различные технические 
и технологические проблемы. В резуль-
тате обмена опытом на крупнейших 
предприятиях металлургической от-
расли реализованы  сотни рекоменда-
ций по улучшению производственного 
процесса. Во главу угла всей деятель-
ности предприятий ставятся вопросы 
подготовки, повышения квалификации 
кадров, безопасной работы и охраны 
труда. В Магнитке эти вопросы успешно 
решаются.

– Открытость и по-
нимание того,  что 
происходит на пред-
приятии – важные 
аспекты работы, прин-
ципиальная позиция 
предприятия, – заверил 
директор по охране 
труда, промышлен-
ной безопасности 
и экологии ПАО 
«ММК» Григорий 
Щуров. – Готовы не только в рамках 
межзаводской школы, а на системной 
основе предоставлять коллегам инте-
ресующие данные по охране труда и 
промышленной безопасности. С 2015 
года стараемся изменить отношение 
руководителей подразделений к 
происходящим несчастным случаям, 
не скрывать их, последовательно 

анализировать и готовить реаль-
ные мероприятия по минимизации 
опасных действий и, соответственно, 
травм. Надеемся, что инструменты, 
которые внедряем, позволят в будущем 
ощутимо сократить количество не-
счастных случаев. Серьёзно подошли к 
поведенческим аудитам безопасности. 
Помогает опыт других предприятий, в 
частности «Северстали»  – спасибо за 
открытость и диалог. Большая работа 
на ММК ведётся по популяризации 
охраны труда и промышленной безо-
пасности. Уверен, что, побывав в цехах, 
это увидите и оцените.

Григорий Щуров рассказал спе-
циалистам других предприятий также 
о том, что за последние годы возросли 
инвестиции в основной передел. Сейчас 
ведётся строительство аглофабрики 
мощностью 5,5 миллиона тонн агло-
мерата в год, запуск которой позволит 
вывести из производственного цикла 
аглофабрику № 4. Принято решение о 
строительстве коксовой батареи № 12 
и реконструкции установки биохими-
ческой очистки, после чего на очереди 
– возведение доменной печи № 11. 
ММК всю стратегическую программу 
выстраивает так, чтобы максимально 
обновить основные производства и 
снизить экологическую нагрузку.
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Кодекс  безопасности
В ПАО «ММК» прошла межзаводская школа  по обмену производственным 
опытом  руководителей и специалистов служб охраны труда

Промплощадка

Повестка января
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорского городского Собрания 
рассмотрит 13 вопросов.

Будет представлен доклад о состоянии городского рын-
ка труда в ушедшем году, скорректированы некоторые 
документы: правила землепользования и застройки, поло-
жение о создании условий для предоставления транспорт-
ных услуг в черте города, прогнозный план приватизации 
муниципального имущества в 2018 году.

Ожидается, что некоммерческой организации «Маг-
нитогорский благотворительный фонд «Гражданская 
инициатива» и городскому управлению Министерства 
внутренних дел будет передано в безвозмездное пользо-
вание муниципальное имущество.

Корректировки затронут и положение о городском 
журналистском конкурсе «Город и мы», а также ряд по-
ложений, ранее утверждённых МГСД. Традиционно будет 
изменён реестр наказов избирателей.

В завершение пленарного заседания с актуальной 
информацией выступит депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев.

Выходит с 5 мая 1935 года

На стане «2000» холодной 
прокатки ПАО «ММК» 
произведена 
10-миллионная тонна 
продукции. Запущен-
ный в 2011 году агре-
гат является одним 
из самых современ-
ных и высоко-
технологичных 
производств 
Магнитки.

Стан «2000» производительностью 

2100 тыс. тонн в год является клю-
чевым элементом нового комплекса 
холодной прокатки в листопрокатном 
цехе № 11 ПАО «ММК». Основное пред-
назначение комплекса – производство 
высококачественного холоднокатаного 
и оцинкованного проката для внешних 

и внутренних деталей автомобилей, 
а также для производителей бы-

товой техники и строительной 
отрасли.

По словам президен-
та Владимира Путина, 
принимавшего участие 

в запуске комплекса, 
агрегат имеет не только 

большое региональное, 
но и федеральное значение. 
«Это действительно большое 
событие, и не только для 

Магнитки, а вообще для всей 
металлургической промышленности 

России и для автомобилестроения стра-
ны», – подчеркнул Владимир Путин.

Комплекс сдавали в эксплуатацию в 
две очереди: первая – включающая в себя 
стан «2000» и непрерывно-травильную 
линию – вошла в строй в 2011 году. 
Через год была сдана вторая очередь 
комплекса, в составе которой агрегат 
непрерывного горячего оцинкования и 
комбинированный агрегат непрерывно-
го отжига/горячего оцинкования.

Продукция комплекса получила вы-
сокую оценку и одобрение со стороны 
предприятий автомобильной отрасли 
страны: как традиционных отечествен-
ных автопроизводителей – АВТОВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, так и иностранных 
автоконцернов, локализующих свои 
мощности в России, среди которых Ford, 
Volkswagen, Renault, Nissan, сообщает  
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».
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