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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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62% Ср +9°... +21°  

с-в 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +10°...+21°  
с-в 0...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян, 
состоящих в браке, 
считают, что в семье 
должно быть равно-
правие, при этом  
29 процентов называ-
ют лидером мужа, семь 
процентов – жену, по 
данным ВЦИОМ.

с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +12°...+23°

Цифра дня Погода

Промплощадка

На комбинате проходят торжественные сменно-встречные собрания,  
посвящённые Дню металлурга

Успешные профессионалы

В Екатеринбурге проходит вось-
мая Международная промыш-
ленная выставка «Иннопром-
2017», участие в которой 
принимает ПАО «ММК».

Главная тема нынешнего «Иннопро-
ма» – «Умное производство. Глобальный 
подход». ММК представит внедренные 

промышленные разработки и реализо-
ванные инновационные проекты. Осо-
бое место в экспозиции магнитогорских 
металлургов, занимающей ведущее 
место на большом стенде Челябинской 
области, уделено выпускаемым на ММК 
высокопрочным и износостойким сва-
риваемым маркам стали MAGSTRONG. 
Эти стали по своим характеристикам 

не уступают зарубежным аналогам. 
Механические свойства данных сталей 
обеспечивают высокую устойчивость 
к абразивному износу и ударную 
вязкость, хорошую свариваемость и 
обрабатываемость, позволяют увели-
чить срок службы изделий из данного 
металлопроката, в сравнении с тради-
ционно применяемыми материалами.

Восьмая Международная промыш-
ленная выставка «Иннопром-2017» 
проходит с 10 по 13 июля в междуна-
родном выставочном центре «Екате-
ринбург – ЭКСПО». Традиционно форум 
посвящён новейшим технологическим 
разработкам в промышленности и 
актуальным вопросам развития рын-
ка инноваций в России. В 2016 году в 
рамках выставки «Иннопром» прошло 
порядка 150 мероприятий, открытых 
для посещения. В работе форума при-
няли участие 500 спикеров и экспертов 
на уровне генеральных директоров и 
президентов компаний. Свою продук-
цию представили 640 индустриальных 
компаний-экспонентов из 17 стран 
мира.

Промышленный форум

Демонстрация инноваций

Традиционно в преддверии 
профессионального праздника 
на промплощадке ПАО «ММК» 
подводят итоги работы и при-
нимают поздравления.

В агломерационном цехе горно-
обогатительного производства торже-
ства ко Дню металлурга организовали 
во всех бригадах. На сменно-встречных 
собраниях работников цеха заслуженно 
чествуют за добросовестный труд.

Горняки, начинающие технологиче-
скую цепочку ММК, всегда славились 
единством и взаимовыручкой, креп-

кими традициями и наставничеством, 
сплавом опыта и молодости. В этом и 
секрет стабильной работы аглоцеха, 
где плечом к плечу с мастерами своего 
дела на горячем производстве растёт 
новая смена.

Трудовые биографии главных героев 
праздника схожи: все они – успешные 
профессионалы. Коллектив аглоцеха 
ежедневно выполняет поставленные 
задачи по выпуску агломерата – основ-
ного компонента шихты доменных 
печей. Сегодня в составе цеха три 
аглофабрики суммарной производи-
тельностью одиннадцать миллионов 

тонн агломерата в год. Постоянно идёт 
модернизация оборудования, много де-
лается для повышения экологической 
безопасности производства, в частно-
сти, реконструированы сероулавливаю-
щие установки. В конце прошлого года 
коллектив достиг значимого рубежа: 
была выпущена 700-миллионная тон-
на агломерата со дня основания цеха. 
А ближайшие перспективы развития 
связаны с начавшимся строительством 
аглофабрики № 5, где создадут новые 
современные рабочие места.

Продолжение на стр. 2

Экономика

Регион закрыл долги
Правительство Челябинской области досроч-
но рассчиталось со Сбербанком по всем своим 
коммерческим займам. Тем самым областной 
бюджет сэкономил более 600 млн. рублей, сооб-
щили в понедельник в министерстве финансов 
области.

«На прошлой неделе Челябинская область заключила  
с Минфином России соглашение о получении бюджетного 
кредита на пять лет под символические 0,1 процента. 
После этого в регион пришли почти 1,9 млрд. рублей, 
выданные федерацией. За счёт этих денег и собственных 
доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке. 
Таким образом, Челябинская область полностью закры-
ла свои долги перед банками», – пояснили в областном 
Минфине.

Погашенные кредиты были оформлены в Сбербанке 
России под десять процентов годовых со сроком гаше-
ния в ноябре 2019 года. «Свести к минимуму дорого-
стоящие в обслуживании кредиты поручил губернатор 
Борис Дубровский. На сегодня эта задача выполнена. Мы 
полностью рассчитались с банками, обеспечив бюджету 
экономию более 600 млн. рублей», – добавили в Минфине 
области.

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: silver@magmetall.ru

Ансамбль «Весёлый ветер»


