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Поздравления!

Благородная служба
Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и 
генеральный дирек-
тор комбината Павел 
Шиляев от имени ме-
таллургов Магнитки 
поздравили личный со-
став Краснознамённой 
Кольской флотилии с 
Днём Военно-морского 
флота России.

В поздравлении, отправлен-
ном на имя командующего этой 
флотилией, контр-адмирала 
Олега Голубева говорится:

«Вся страна отдаёт дань ува-
жения тем, кто стоит на страже 
интересов Родины, оберегает 
её безопасность на морских 
просторах, для кого служе-
ние Отчизне – каждодневная 
тяжёлая служба, требующая 
полной отдачи и высокого 
профессионализма. А вы, до-
рогие моряки-североморцы, 
– достойные представители 
этой когорты мужественных 
людей, продолжатели русских 
флотских традиций.

Сегодня Краснознаменная 
Кольская флотилия является 
одним из самых боеспособных 
объединений Северного флота. 
Служить здесь – это большая 

честь и по-
четная обя-
занно сть . 
О  в а ш е й 
благородной 
службе на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
хорошо известно, ведь метал-
лургов комбината и моряков-
североморцев связывает креп-
кая дружба, а Магнитогорск 
– город трудовой доблести 
и славы – вот уже многие 
годы является побратимом 
легендарной подлодки «Маг-
нитогорск».

Примите самые искрен-
ние пожелания успехов по 
службе, чёткого выполнения 
поставленных задач, мира 
на земле и на море! Крепко-
го всем здоровья, благопо-
лучия и удачи!» Отдельное 
поздравление отправлено ко-
мандиру подводной лодки 
«Магнитогорск», капитану  
III ранга Владимиру Нагорно-
му и личному составу.

Поздравить североморцев с 
профессиональным праздни-
ком отправились заместитель 
главы города Вадим Чуприн 
и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.
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Столько составило па-
дение спроса 

на загранич-
ные туры в 
Челябинской 
области.

процентов 

РСПП 

Российский союз про-
мышленников и предпри-
нимателей реализовал 
новый проект по оценке 
ответственности и ин-
формационной открыто-
сти крупных российских 
компаний.

п роект базируется на 
признанном в междуна-

родной практике понимании 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО) как 
ответственности организации 
за воздействие её решений и 
деятельности на общество и 
окружающую среду, включая 
экономические, экологические 
и социальные аспекты этого 

воздействия. Индексы являют-
ся результатом исследования 
деятельности российских ком-
паний в сфере КСО за трёх-
летний период. Источником 
информации стали годовые и 
нефинансовые отчёты (в об-
ласти устойчивого развития 
и корпоративной ответствен-
ности) ста крупнейших рос-
сийских компаний (по объёму 
реализации из списка «Экс-
перт 400»). Первые выпуски 
индексов составлены на осно-
ве методики, разработанной 
РСПП совместно с Европей-
ским университетом в Санкт-
Петербурге при поддержке 
компании «Металлоинвест»; 

Издательского дома «Коммер-
сант» и участии коммуникаци-
онного агентства PRP.

Первый выпуск индекса 
«Ответственность и откры-
тость» свидетельствует: по-
казатели корпоративной со-
циальной ответственности 
сегодня достаточно заметны в 
структуре корпоративной от-
четности. Наибольший объём 
информации, раскрытой по 
ключевым темам КСО, при-
ходится на 20 компаний из 
«первой сотни» крупнейших. 
В их число вошёл и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Среди лидеров так-
же Северсталь, НЛМК, Ме-

таллоинвест, Газпром, РЖД, 
РУСАЛ, Алроса, Роснефть, 
РусГидро и другие гиганты 
российской индустрии.

В Российском союзе про-
мышленников и предпринима-
телей отмечают, что наиболее 
активны в представлении себя 
как социально ответственных 
корпораций компании метал-
лургии, электроэнергетики, 
нефтегазового сектора и хими-
ческой отрасли. Наименьший 
уровень прозрачности демон-
стрируют отрасли транспорта, 
торговли и пищевой промыш-
ленности.

 Рэм Славин

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число лидеров  
социально ответственных корпораций страны

Ответственность и открытость

Сортовые станы
В сортовом цехе Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината вы-
пущена 15-миллионная 
тонна сортового проката, 
произведенного на новых 
сортовых станах.

В середине 2000-х годов 
комбинат осуществил корен-
ную реконструкцию своего 
сортопрокатного производ-
ства. Все старые станы, мно-
гие из которых работали ещё 

с середины 30-х годов про-
шлого века, были заменены 
на современные, полностью 
автоматизированные станы 
итальянской фирмы Danieli 
суммарной производитель-
ностью свыше двух млн. тонн 
сортового проката в год. Эти 
станы стали первыми, постро-
енными на территории быв-

шего СССР в постсоветскую 
эпоху, а по уровню оснащения 
– одними из самых современ-
ных в мире. Благодаря новому 
современному оборудованию 
ММК производит высокока-
чественный сорт максималь-
но широкой номенклатуры, 
соответствующий мировым 
стандартам, для внутреннего 

и внешнего рынков. К числу 
основных преимуществ но-
вых станов можно отнести 
высокую производительность, 
гибкость линий и широкий 
ассортимент продукции в 
плане типов и размеров, эко-
номичность, эффективность 
за счет автоматизации произ-
водственного процесса. 

плоды коренной реконструкции

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
Днем Военно-морского 
флота!

Это праздник сильных ду-
хом, мужественных людей, в 
чьих крепких руках безопас-
ность морских рубежей Рос-
сии. Морская служба стала 
частью биографии многих 
магнитогорцев, а северные 
границы нашей Родины защи-
щает подводная лодка «Маг-
нитогорск». Во все времена 
флот являлся гордостью на-
шей страны, а блистательные 

победы и воинские подвиги 
моряков золотыми буквами 
вписаны в историю Отече-
ства. Особая признательность 
ветеранам флота – за верность 
Андреевскому флагу, воин-
скую доблесть, крепкие мор-
ские традиции, передаваемые 
молодым поколениям.Желаю 
всем горожанам, чьи судьбы 
связаны с морем, отличного 
здоровья, успехов в службе и 
мирном труде.

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия  

главы города

Сильные духом


