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Промплощадка

С опережением сроков
В компании «Огнеупор» Группы ММК завер-
шён капремонт ключевого производственного 
объекта.

В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» завершён ка-
питальный ремонт технологической линии вращающейся 
печи № 2. На главном производственном объекте цеха 
обжигают шамот, из которого прессуются огнеупорные 
изделия. Ремонт прошел с опережением запланирован-
ных сроков. 

Согласно графику к 45-дневному капитальному ремонту 
печи приступили в конце апреля. При этом заранее за-
паслись кусковым шамотом, чтобы не оставить на период 
ремонта без огнеупоров Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – основного потребителя продукции – и 
сторонних заказчиков.

Все работы были проведены подрядчиком до пятого 
июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлурги-
ческих печей Объединенной сервисной компании вы-
полнили футеровку печи.

В цехе шамотных изделий установлены две вращаю-
щиеся печи, в которых глина с конвейера проходит обжиг 
и становится шамотом – главным заполнителем для ог-
неупорных кирпичей, которыми футеруются основные 
сталеплавильные агрегаты. Когда загружены обе печи, 
ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тысяч тонн куско-
вого шамота.

«Огнеупор» производит около 12 тысяч тонн алюмо-
силикатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий 
ЦШИ для металлургических производств насчитывает 
более 890 типоразмеров. В конце прошлого года в цехе 
шамотных изделий был выполнен капитальный ремонт 
вращающейся печи № 1, сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО «ММК».

Законодательство

Техосмотр с поправками
В России за нелегальный технический осмотр 
транспорта введут уголовную ответственность.

За проведение техосмотра без необходимой аккредита-
ции будет грозить уголовная ответственность до пяти лет 
лишения свободы. Соответствующие меры прописаны в 
пакете доработанных поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, Уголовный кодекс и закон о 
техосмотре.

Сначала за езду без диагностической карты, которая 
сегодня заменяет талон ТО, предлагалось штрафовать 
водителей на 800 рублей. Однако при доработке поправок 
в КоАП, подготовленных Минэкономразвития, штраф 
увеличили до двух тысяч рублей. Нарушение будут реги-
стрировать камеры фото- и видеофиксации. Поскольку 
автомобиль за короткое время может попасть в зону види-
мости сразу нескольких камер, разработчики предлагают 
выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще 
одного раза в сутки. Сейчас санкции за отсутствие диагно-
стической карты действуют только для водителей 
такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей 
экстренных и специальных служб.

Кроме того, новые штрафы вводятся и для тех, 
кто проводит техосмотр. За выдачу диагностиче-
ской карты на неисправную машину или вообще 
без проведения осмотра придётся заплатить 
от пяти до десяти тысяч рублей. Аналогичные 
суммы взыщут и за внесение этих данных в ав-
томатизированную систему техосмотра. Сейчас 
наказание за такие действия установлено только для 
юрлиц – штрафы для них составляют от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра вводится 
уголовная ответственность за проведение ТО без обяза-
тельной аккредитации от РСА.
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Признание

Традиция

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Сотрудничество ПАО «ММК» и 
ПАО «НКМЗ», постоянного по-
ставщика валковой продукции 
высокого качества, включает 
в себя реализацию  таких про-
ектов, как реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки, по-
ставка механизма смены валков 
чистовой группы клетей стана 
«2000» горячей прокатки, изго-
товление кольцевого охладителя 
агломерата для ремонта аглофа-
брики №2, – сказала и. о. началь-
ника управления закупок, обо-
рудования и услуг ПАО «ММК» 
Валерия Тимошенко.  – В про-
шлом году НКМЗ вошёл в новую 
для себя область изготовления 
кольцевых охладителей агло-
мерата. Первый охладитель 
производительностью до 750 т/
час уже введён в эксплуатацию 
на аглофабрике № 2». 

Второй год подряд лучшим поставщи-
ком признана и компания ERG Sales AG, 
с которой ММК тоже связывают много-
летние взаимовыгодные партнёрские 
отношения. В прошлом году она победи-
ла  в номинации «Железорудное сырьё», 
в этом – «Железорудный концентрат». В 
2016 году ПАО «ММК» и ERG Sales AG за-

ключили новую стратегически важную 
сделку по поставкам железорудного сы-
рья. Стороны договорились о поставках 
в Магнитку в течение четырёх лет более 
30 миллионов тонн железорудного сы-
рья, включая окатыши и концентрат, 
производства Соколовско-Сарбайского 
горно-производственного объединения 
(АО «ССГПО», входит в Eurasian Resources 
Group). Это крупнейшее подобное со-
глашение за последнее время в метал-
лургической отрасли.

В других номинациях конкурса «Луч-
ший поставщик», к участию в котором 
были приглашены все контрагенты 
Магнитогорского металлургического 
комбината, победителями признаны 
ОАО «Электростальский завод тяжёлого 
машиностроения», ПАО «Михайловский 
ГОК», ООО «Камский кабель», АО «Нор-
метИмпэкс», ООО «Средневолжский под-
шипниковый завод», ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ООО «Электро 

Лэнд», ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод», ООО «Теплоприбор-Сенсор», АО 
«Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат», ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод», QUAKER 
CHEMICAL B.V., ОАО «Волжский абра-
зивный завод», ПАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий», ООО 
«Волговятснабкомплект».

«Уверен, что вы прекрасно понимаете: 
наши партнёрские отношения создают 
новые конкурентные преимущества как 
для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, так и для ваших ком-
паний. Нам они позволяют динамично 
развиваться, вам – иметь стабильный 
рынок сбыта. Ваша поддержка, ваша 
помощь, ваше желание  быть долгосроч-
ными партнёрами ММК для нас очень 
важны», – подытожил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

 Владислав Рыбаченко

Выбор партнёра –  
это искусство
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
наградил лучших поставщиков комбината

Победители конкурса «Лучший поставщик – 2017»
Номинация Поставщик

Угольный концентрат ООО «Торговый дом «КХЗ»
Валки и прокатное оборудование ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»

Железорудный концентрат ERG Sales AG
Технологическое оборудование ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения»

Железорудные окатыши ПАО «Михайловский ГОК» (ООО УК «Металлоинвест»)
Кабельная продукция ООО «Камский кабель»

Цветные металлы АО «НорметИмпэкс» (Группа компаний «Норильский никель»)
Подшипники ООО «Средневолжский подшипниковый завод»

Черные трубы и металлы ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Электротехническое оборудование ООО «Электро Лэнд»

Огнеупоры ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
Контрольно-измерительные приборы ООО «Теплоприбор-Сенсор»

Ферросплавы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод»

Горюче-смазочные материалы и топливо QUAKER CHEMICAL B.V.
Инструменты ОАО «Волжский абразивный завод»

Резинотехнические изделия ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
Спецодежда ООО «Волговятснабкомплект»

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате за-
вершилась традиционная 
предпраздничная кампания 
по подписанию контрактов с 
рабочими основных профессий. 
В преддверии Дня металлур-
га индивидуальной системой 
оплаты труда на ММК поощре-
ны 90 человек.

Подписи под контрактами с лучшими 
рабочими поставили топ-менеджеры 
комбината – генеральный директор Па-
вел Шиляев, заместитель генерального 
директора по производству Сергей 
Ушаков, исполняющий обязанности  на-

чальника технического департамента 
Андрей Картунов и начальник управле-
ния логистики Павел Кравченко.

В кабинетах руководителей, куда 
были приглашены контрактники, все 
встречи прошли в форме диалога. 
Топ-менеджеры комбината подробно 
рассказали о стратегии и перспективах 
развития предприятия, акцентировав 
внимание на экологической состав-
ляющей актуализированной инве-
стиционной программы ПАО «ММК», 
обозначили те вызовы, что стоят перед 
компанией и её коллективом, обсудили 
с лучшими представителями основных 
рабочих профессий наиболее важные 
для них темы. Значительная часть всех 
встреч была посвящена ответам на во-
просы – именно такая форма разговора 
предполагает возможность получения 
руководителями обратной связи. Как 

сказал на встрече с контрактниками 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев: «Через ваши вопросы 
можно почувствовать пульс произ-
водственных коллективов, которые вы 
представляете».

Шёл разговор и о том, что трудовой 
коллектив должен всегда оставаться в 
тонусе – воспитывать надёжную рабо-
чую смену, быть профессиональным 
и компетентным. Индивидуальная 
система оплаты труда – хорошее под-
спорье в этом деле. Она не только 
создаёт дополнительную мотивацию 
к качественному и безопасному труду 
и является хорошим примером здоро-
вой конкуренции, но и повышает меру 
ответственности самих «контрактни-
ков» – людей, на которых опирается 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Надёжная опора комбината

На подписании контрактов у заместителя генерального 
директора по производству Сергея Ушакова


