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ПАО «ММК» совместно ООО 
«ИТЦ «Аусферр» стали побе-
дителями ежегодной премии 
ComNews Awards в номинации 
«лучшее решение в промыш-
ленности – лучший ИТ-проект в 
металлургии».

Наградой отмечен совместно реали-
зованный проект «Информационная 
система управления технологиями и 

качеством продукции металлургиче-
ского предприятия полного цикла». 
С середины 90-х годов XX века ММК 
наряду с развитием автоматизации 
производственных процессов и метал-
лургических агрегатов планомерно 
разрабатывал комплексные решения 
по производству стального проката с 
гарантированным уровнем потреби-
тельских свойств. Интеграция разрабо-
танных ИТ-решений в корпоративную 
информационную систему управления 
производством и качеством продукции 
позволила ММК осуществить эволю-
ционный переход к цифровым высоко-
эффективным производственным тех-
нологиям. Это обеспечило расширение 
сортамента и рост объёма поставок 
стального проката нового поколения с 

гарантированным комплексом физико-
механических свойств каждой единицы 
металлопродукции в адрес крупнейших 
потребителей отечественной промыш-
ленности.

Церемония награждения лауреатов 
ежегодной премии ComNews Awards, 
вручаемой восьмой раз, была приуро-
чена к итоговому форуму «Smart City & 
Region: цифровые технологии на пути 
к «умной стране», который прошёл в 
Москве. Критериями выбора проектов-
победителей стали их масштабируе-
мость, инновационность и сложность, 
а также прозрачность, эффективность 
и значимость для городов и отраслей 
экономики, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО 
«ММК».

• Сразу в трёх структурах админи-
страции Магнитогорска сменилось 
руководство. На аппаратном совеща-
нии Сергей Бердников представил ново-
го начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Дми-
трия Грошева и начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
Владимира Астраханцева. Кроме того, 
сменилось руководство МКУ «Магнито-
горскинвестстрой», которое возглавил 
Дмитрий Петроченко.

• В Челябинской области за 2019 
год перевыполнили план по рассе-
лению граждан из ветхого жилья. Об 
этом сообщает пресс-служба губерна-
тора. Всего было расселено 10,9 тыся-
чи квадратных метров. В новое жильё 
переехали 720 южноуральцев. Всего в 
2019 году объём финансирования со-
ставил 1,4 миллиарда рублей.

• Россиянам, обвиняемым в неу-
плате налогов, разрешат погашать 
ущерб в ходе судебного разбира-

тельства. Верховный суд РФ одо-
брил соответствующие поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
России. Это позволит снизить коли-
чество обвинительных приговоров 
по налоговым делам. Сейчас можно 
доплатить налоги только в ходе 
следствия. В пояснительной запи-
ске к законопроекту ВС сказано, что 
для этого ограничения нет никаких 
«процессуально мотивированных 
причин».

Цифровые 
технологии

С самого начала градона-
чальник заявил, что всег-
да открыт для общения. 
Именно поэтому каждый 
месяц встречается с кол-
лективами организаций и 
предприятий. Учитывает 
мнения, предложения, 
критику, в том числе в 
социальных сетях, чтобы 
знать, как сделать жизнь в 
городе привлекательней и 
комфортней.

– Можно подвести предваритель-
ные итоги трёхлетней работы, – 
считает Сергей Бердников. – У тех, 
кто доверил мне руководство горо-
дом, были определённые ожидания, 
и я готов отчитаться за сделанное. 
Выдерживается главная линия 
– создание комфортных условий 
проживания. С удовлетворением 
признаю, что сделано многое. Это 
подтверждается многочисленными 
рейтингами, в которых Магни-
тогорск занимает высокие места 
среди более крупных городов, ре-
гиональных центров. Рейтинги 
основываются на мнениях граждан, 

которые в целом оценивают дей-
ствия власти позитивно.

Первая составляющая социально-
экономического развития – произ-
водство. Ведущая роль градообра-
зующего предприятия – Магнито-
горского металлургического ком-
бината – известна. Есть прогресс 
у малого и среднего бизнеса, о чём 
говорят показатели: на 13 про-
центов возросли отчисления пред-
принимателей в городскую казну. 
Сергей Николаевич напомнил, что 
на прошлой неделе губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер 
познакомился с работой Индустри-
ального парка ПАО «ММК», который 
насчитывает уже 26 резидентов. И 

это не «купи-продай», а произво-
дители продукции, работающие не 
только на нужды комбината, но и 
для потребителей других регионов 
и даже зарубежных партнёров. Это 
очень важно, потому что можно 
сколько угодно благоустраивать 
город, но, если не создавать про-
изводства, новые рабочие места, 
говорить о привлекательности 
города не придётся.

И всё же основное направление 
деятельности мэра – создание 
комфортных условий для жизни 
магнитогорцев.

– Меняется облик парков, скве-
ров, дворов. В этом году благоу-
строили четыре десятка дворовых 
территорий, две общественные, 

– отметил Сергей Николаевич. – В 
канун юбилея Победы реконструи-
ровали сквер на гортеатре. Левый 
берег нуждается в благоустройстве, 
многое ещё предстоит сделать. В 
2019 году обновили много лет про-
стоявший в запущенном виде сквер 
в посёлке Берёзки. В том районе 
живёт много молодых семей, и у 
них должна быть достойная досу-
говая инфраструктура. Напомню и 
о сквере Ручьёва, а также зонах от-
дыха Ленинского района – скверах 
Чапаева, Металлургов, которым 
возвращается исторический облик, 
где устанавливают малые архитек-
турные формы.

Градоначальник заверил, что не 
считает себя единоличным генера-

тором идей, – все проекты рождают-
ся благодаря обращениям жителей. 
Именно так появилась программа 
организации парковок.

– Не стоит напоминать, что почти 
в каждой семье есть автомобиль, 
а то и не один, – сказал Сергей 
Бердников. – На них едут в боль-
ницы, везут детей в детские сады и 
школы. А значит, нужно обеспечить 
места для временной остановки 
транспорта рядом с общественны-
ми учреждениями. Это касается и 
зон отдыха: раз в городе создаётся 
инфраструктура, нужно обеспечить 
места для стоянки машин. В 2019 
году в городе организовано 45 
новых парковок. Работа не останав-
ливается и в холодное время года, 
разве что используют приемлемые 
для сезона технологии – отсыпку 
щебнем, а весной территорию ас-
фальтируют. Но уже зимой стоянкой 
можно пользоваться. Перед собой 
ставлю задачу за время службы на 
посту главы города оснастить сто-
янками все общественно значимые 
места, то есть больницы, центры 
творчества, детские сады.
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Вектор движения
На итоговой пресс-конференции глава города Сергей Бердников 
рассказал, что сделано для развития Магнитогорска 
в 2019 году и каковы перспективы на ближайшее будущее

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


