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Традиция

В преддверии профес-
сионального праздника в 
центральной лаборатории 
контроля ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» состоялось 
расширенное совещание 
с участием руководителей 
компании, обществ Группы 
ММК и профсоюзного ко-
митета градообразующего 
предприятия.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» доложил собравшимся о 
предварительных итогах деятель-
ности предприятия в первой по-
ловине 2018 года.

 – Загрузка основных сталели-

тейных мощностей комбината на 
протяжении первого полугодия 
сохраняется на уровне, близком 
к 95 процентам, хотя в целом за-
грузка мировых сталелитейных 
мощностей, по данным World Steel 
Association, находилась в «коридо-
ре» 73–77 процентов, – отметил 
Павел Шиляев. – Объём продукции 
с высокой добавленной стоимостью 
за первое полугодие 2018 года вы-
рос на 10 процентов относительно 
аналогичного периода прошлого 
года. Доля такой продукции за 
шесть месяцев текущего года со-
ставила 39,6 процента, что на 2,8 
процента выше прошлогоднего 
показателя.

Комбинат удерживает лиди-
рующие позиции по производству 

металлопроката в России: его доля 
составляет 24 процента. Приори-
тетным остаётся внутренний ры-
нок. Значительно увеличился объ-
ём поставок автопроизводителям: 
Группе ГАЗ – на 31 процент, FORD 
– на 56 процентов.

Программа снижения затрат на 
производство и реализацию про-
дукции перевыполнена более чем 
вдвое.

Руководство предприятия уде-
ляет большое внимание рацио-
нализаторской деятельности: к 
внедрению одобрено больше 70 
процентов поданных идей. Продол-
жает совершенствоваться система 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

– Утверждена программа разви-

тия системы оценки результатив-
ности работников на 2018 год, – от-
метил генеральный директор. – Она 
будет действовать в ЛПЦ-5, 10, 11 и 
ККЦ. После её реализации каждый 
работник в мобильном приложении 
«Мой ММК» сможет отслеживать 
изменение показателей, за кото-
рые ему начисляется премия, и 
оперативно в реальном времени 
оказывать на них влияние.

В июне 2018 года утверждена 
комплексная программа внедрения 
решений «Индустрии 4.0.» до 2020 
года. В ней проекты логически раз-
делены на несколько направлений, 
наиболее насыщенными из которых 
являются «Умное предприятие», 
«Управление жизненным циклом 
продукции», «Индустриальный 
интернет вещей».

– Суммарные инвестиции в ре-
шения «Индустрии 4.0» составляют 
больше двух миллиардов рублей, 
– сообщил Павел Владимирович. 
– Отдачу от этих вложений ожи-
даем традиционно высокую, как и 
в любой другой инвестиционной 
деятельности ПАО «ММК».

Красной нитью в докладе гене-
рального директора стал тезис 
о том, что залогом успешности и 
расширения компетенций Группы 
ПАО «ММК» является максималь-
ная вовлечённость персонала для 
повышения эффективности про-
изводства, дальнейшее развитие 
технического творчества и рацио-
нализаторской деятельности.

– Поздравляю всех с профес-
сиональным праздником! Убеждён, 
что, как и всегда, Магнитка с че-
стью выполнит все поставленные 
перед ней задачи!

Затем состоялось торжественное 
награждение лучших работников 
Группы ПАО «ММК», которое про-
вели генеральный директор ММК 
Павел Шиляев, глава администра-
ции города Сергей Бердников, 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Борис Семенов и председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания Александр Морозов.

 Михаил Скуридин

Уверенное развитие
Лучшим работникам ММК вручили заслуженные награды

Признание

В связи с профессиональ-
ным праздником – Днём 
металлурга – за много-
летний доблестный труд, 
большой личный вклад в 
развитие металлургической 
промышленности, высокий 
профессионализм награда-
ми различного достоинства 
отмечены работники Груп-
пы ММК.

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждён:

Шавернев Олег Васильевич, раз-
ливщик стали электросталепла-
вильного цеха.

Почётное звание «Заслуженный 
металлург РФ» присвоено:

Назаренко Борису Григорьевичу, 
бригадиру на участках основного 
производства копрового цеха; Хме-
левскому Константину Борисови-
чу, вальцовщику стана холодной 
прокатки производства металла с 
покрытием.

Почётное звание «Заслуженный 
энергетик РФ» присвоено:

Хмелидзе Мераби Евгеньевичу, 
начальнику участка автоматизации 
ГОП ООО «Объединённая сервисная 
компания».

Медалью «Трудовая доблесть» 
награждены:

Безгин Константин Анатольевич, 
заместитель начальника электро-
сталеплавильного цеха; Дубровский 
Анатолий Николаевич, разливщик 

стали кислородно-конвертерного 
цеха; Лаврухин Андрей Анатолье-
вич, оператор поста управления 
стана горячей прокатки произ-
водства толстолистового прока-
та; Маркин Александр Петрович, 
старший нагревальщик металла 
сортового цеха; Марков Александр 
Владимирович, машинист буровой 
установки цеха рудник; Распопов 
Александр Леонидович, помощник 
начальника производства металла 
с покрытием; Романов Валерий 
Владимирович, слесарь-ремонтник 
агрегата поперечной резки № 3 
адъюстажа листопрокатного цеха 
№ 4; Ситавичус Виктор Ионаса, бри-
гадир на участках основного про-
изводства механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс»; Ши-
ряев Сергей Леонидович, старший 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
листопрокатного цеха № 8.

Звание «Почётный металлург» 
присвоено:

Галичину Вадиму Юрьевичу, 
начальнику участка приёма и ог-
невой зачистки горячих слябов 
кислородно-конвертерного цеха; 
Труфанову Александру Николае-
вичу, мастеру участка электро-
сталеплавильного цеха; Наумову 
Александру Николаевичу, нагре-
вальщику металла листопрокатно-
го цеха № 10.

Звание «Почётный горняк» 
присвоено:

Лукьянчикову Андрею Бори-

совичу, начальнику карьера цеха 
рудник.

Звание «Почётный машино-
строитель» присвоено:

Ачкасову Павлу Валентиновичу, 
фрезеровщику цеха ремонта метал-
лургического оборудования № 3 ООО 
«Механоремонтный комплекс».

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации награж-
дены:

Балыков Сергей Владимирович, 
слесарь-ремонтник газового цеха; 
Буланович Олег Александрович, 
начальник углеподготовительного 
цеха; Гапонов Александр Капита-
линович, старший составитель 
поездов цеха эксплуатации; Еме-
лин Константин Анатольевич, на-
чальник управления материально-
технического снабжения и сбыта 
ООО «ММК-УГОЛЬ»; Крутовских 
Александр Николаевич, машинист 
крана копрового цеха; Лядов Денис 
Николаевич, директор ООО «Торго-
вый дом ММК»; Мещеряков Алек-
сандр Александрович, выгрузчик 
на отвалах участка переработки 
шлака (электросталеплавильного 
цеха) ООО «Шлаксервис»; Николаев 
Николай Александрович, начальник 
цеха электросетей и подстанций; 
Пенкин Владимир Юрьевич, води-
тель автомобиля цеха перевозок № 4  
ООО «Автотранспортное управле-
ние»; Семенов Борис Михайлович, 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Горно-металлургического 
профсоюза России; Сиверцев Юрий 
Алексеевич, электросварщик ручной 
сварки цеха подготовки вагонов ООО 
«Ремпуть»; Федорова Валентина 
Николаевна, машинист мельниц 

дробильно-помольного отделения 
участка обжига глины и помола 
шамота цеха шамотных изделий 
ООО «Огнеупор»; Чернов Анатолий 
Иванович, машинист экскаватора 
горного отделения цеха подготовки 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод».

Почётными грамотами публич-
ного акционерного общества 
«ММК» награждены:

Васильев Иван Александрович, 
резчик холодного металла произ-
водства толстолистового проката; 
Мезенцев Алексей Леонидович, 
вальцовщик стана холодной про-
катки листопрокатного цеха № 5;  
Брагина Наталья Рафаиловна, приё-
мосдатчик груза и багажа грузовой 
службы; Радионова Любовь Нико-
лаевна, контролёр в производстве 
чёрных металлов центральной 
лаборатории контроля; Третьяков 
Анатолий Васильевич, начальник 
участка управления подготовки про-
изводства; Азовцева Елена Влади-
мировна, старший менеджер управ-
ления информации, общественных 
связей и рекламы; Демонов Алексей 
Викторович, ведущий специалист 
ООО «ММК-Информсервис»; Князева 
Ольга Викторовна, контролёр мате-
риалов, металлов, полуфабрикатов 
и изделий отдела технического 
контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Руса-
кова Елена Владимировна, ведущий 
юрисконсульт ООО «ММК-ПРАВО»; 
Пушкина Людмила Александровна, 
ведущий специалист ООО «ММК-
Учётный центр».

Благодарностью полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе поощрены: 

Лукьянчиков Дмитрий Юрьевич, 

заместитель начальника листопро-
катного цеха № 11; Уралев Андрей 
Игорьевич, начальник обжигового 
участка дробильно-обжигового 
цеха.

Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области на-
граждены: 

Добрынин Сергей Михайлович, на-
чальник кислородно-конвертерного 
цеха; Воистинов Александр Геор-
гиевич, заместитель начальника 
теплоэлектроцентрали; Феоктистов 
Евгений Борисович, начальник газо-
спасательной станции.

Благодарностью губернатора 
Челябинской области награж-
дены: 

Бисенгалеев Марат Бахитгалее-
вич, агломератчик агломераци-
онного цеха ГОП; Фомичев Игорь 
Николаевич, начальник сортового 
цеха.

Почётной грамотой главы горо-
да Магнитогорска награждены:

Сарсенбаев Бауржан Мурзага-
леевич, старший менеджер отдела 
экономической безопасности; Уту-
сиков Олег Евгеньевич, ведущий 
специалист цеха Прокатсервис № 1  
ООО «Объединённая сервисная 
компания».

Почётными грамотами Магни-
тогорского городского Собрания 
награждены:

Фаттахова Раиса Нурулловна, 
участковая медицинская сестра 
цехового врачебного участка тера-
певтического отделения № 1 по-
ликлиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; Чумиков Алексей Михай-
лович, начальник управления ка-
питального строительства ПАО 
«ММК».

За преданность делу!


