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 На данный момент сталелитейная промышленность находится в сложной ситуации по причине избытка мощностей

 экология | Суровый пейзаж горных выработок вытесняют зелёные рощи

 саммит

Ориентир 
на конкретных 
потребителей

Ключевым стратегическим 
приоритетом Магнитогорского 
металлургического комбината 
остаются коммерциализация 
построенных новых мощно-
стей, всемерное повышение 
эффективности и усиление 
ориентации на конкретных 
потребителей.

Так считает директор по развитию 
бизнеса и управлению эффективно-
стью ОАО «ММК» Максим Лапин 
(на фото). Он выступил на XII Ме-

таллургическом саммите, который прошёл в Москве под 
эгидой НП «Русская сталь».

По мнению Максима Лапина, в ближайшее десятилетие 
новым ключевым трендом сбытовой политики металлур-
гов станет декоммодитизация, то есть переход от поставок 
на рынок неспециализированной массовой продукции 
(заготовок, слябов, арматуры, горячекатаных рулонов, 
сортового проката основных типоразмеров), как прави-
ло, используемой в качестве полуфабрикатов, к выпуску 
изделий с высокой добавленной стоимостью, которые 
ориентированы на определённых покупателей.

«Продукция чёрной металлургии незаслуженно от-
носится к сырьевым рынкам. Мы должны постепенно 
уходить от этой оценки нашей отрасли и проводить де-
коммодитизацию продукции. Необходимо производить 
товары для конкретных потребителей и, по возможности, 
развивать сопутствующий сервис, который пользуется ста-
бильным спросом со стороны определённого клиента. Так, 
например, стан «2000» холодной прокатки и современная 
линия по оцинкованию должны быть ориентированы на 
конкретную группу автопроизводителей, чтобы в этом сег-
менте занять свою нишу. В частности, в этой связи очень 
важен начатый нами процесс акцептации новых марок 
сталей у автопроизводителей и умение развивать сервисы 
для наших потребителей», – отметил Максим Лапин.

еленА лещинСкАя

Гора Магнитная, давшая имя 
городу, прочно вошла в исто-
рию. В течение десятилетий 
она была источником руды для 
металлургического комбината, 
давала стране танковую броню 
и снаряды в годы Великой 
Отечественной. С 1931 года 
добыто около 650 млн. тонн 
железной руды.

С
амый крупный карьер Магнит-
ной, Западный, разрабатывался 
до 1994 года. Объём выработан-

ного пространства – 76 миллионов 
кубометров, а общая площадь пре-
вышает 150 гектаров. На ММК дей-
ствует долгосрочная программа по 
рекультивации нарушенных земель. 
Пространство отработанных карье-
ров заполняется шлаковым щебнем, 
затем завозится почва, территория 
озеленяется. Сегодня со смотровой 
площадки на горе Магнитной можно 
увидеть, как по спиральной дороге 
карабкаются вверх тяжело гружённые 
«БелАЗы», а на зелёном островке 
поливочные машины подвозят воду 
к саженцам-«новосёлам».

Как рассказал ведущий специалист 
лаборатории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Игорь Бур-
мистров, работы первой очереди 
рекультивации Западного карьера 
площадью 17,23 гектара ведутся с 
2011 года. В 2014-м будет завершён 
технический этап. Он включает в себя 
завоз потенциально плодородного 
слоя почвы толщиной 1,2 метра и 
20-сантиметровый слой раститель-
ного грунта.

В разгаре и биологический этап: 
высадка травосмесей, деревьев – ясе-
ня и берёзы – и кустарников – акации, 
шиповника. 4,5 гектара в 2012 году 
зазеленели тремя тысячами саженцев. 

А сейчас на территории ещё четырёх 
гектаров идёт высадка двух тысяч 
растений. Завозятся они из Екатерин-
бурга. Причём поставщики обязуются 
восстановить погибшие в течение 
пяти лет саженцы. Ведь в суровом 
уральском климате около четверти их 
не приживается. Виной тому морозы, 

засухи и прочие неблагоприятные по-
годные условия. И всё же достойный 
уход – полив, удобрения – помогает 
сохранить жизнь максимальному 
числу растений.

Программа рекультивации Запад-
ного карьера – долгосрочная. Она 
расписана на годы вперёд. Но уже 

сегодня видно, как суровый серый 
пейзаж вытесняется разнотравьем и 
молоденькими рощицами. ММК во 
всей полноте выполняет свои обяза-
тельства по восстановлению взятых 
в аренду у города земель, а кроме 
того, масштабные работы на Запад-
ном карьере – яркая иллюстрация 

экологической политики комбината. 
К слову, жителям близлежащих 
посёлков соседство зелёной зоны 
гораздо приятнее карьера с пыльным 
ветром.

Восстановление Магнитогорским 
металлургическим комбинатом при-
родного ландшафта продолжается  

Преображение карьера

 проект

 поколение next

Как сообщает агентство Reuters, российские металлурги-
ческие компании, в частности ОАО «ММК» и Северсталь, 
извлекут выгоду от 30-летней сделки России с Китаем по 
поставкам натурального газа, которая потребует огромных 
строительных проектов.

Сделка стоимостью более чем 400 миллиардов долларов была 
подписана Россией в мае и названа в прессе «триумфом России» 

на фоне её рисков потерять европейских потребителей газа. 
«Сделка предполагает разработку двух газовых месторождений 
и строительство 4000-километрового трубопровода. Проект 
потребует значительного количества труб нефтепромыслового 
сортамента и труб большого диаметра. Спрос положительно 
скажется на ТМК, ММК и Северстали», – отмечают аналитики. 
Согласно условиям договора, Россия начнёт поставки газа с 
2018 года. 

СВетлАнА ореХоВА

Студенты-активисты Южного Урала 
встретили лето на базе отдыха в 
Абзакове. Отдыхать, впрочем, 
было некогда. 13 участников, 
представляющих восемь вузов 
Челябинской области, боролись 
за звание победителя в регио-
нальном конкурсе «Студенческий 
лидер-2014».

Состязание молодых и амбициозных 
активистов состоялось благодаря област-
ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и 
совету председателей профсоюзных ор-
ганизаций вузов Челябинской области. 
Цель ежегодного конкурса – поддержка 
неравнодушных, инициативных и та-
лантливых юношей и девушек, готовых 

реализовывать молодёжную политику в 
студенческой среде.

Честь профсоюзной организации своей 
«альма-матер» защищали представители 
Магнитогорска, Челябинска и Троицка – 
студенты ЮУрГУ, МГТУ, ЧелГУ, ЧГПУ, 
УрСЭИ, ЧГАКИ, ЧИПС, УГАВМ. Пять 
отборочных этапов за три дня – более 
чем напряжённая программа. Но ребята 
справились отлично.

Домашним заданием для участников 
стал «Автопортрет» – возможность пред-
ставить свою первичную профсоюзную 
организацию и себя в качестве молодёж-
ного лидера. «Правовое ориентирование» 
– конкурс на знание законодательства. Как 
разрешить непростой конфликт в интере-
сах профсоюзной организации и членов 
профсоюза – и, разумеется, в рамках зако-
на? Студенты-активисты искали решение 
поставленной перед ними задачи.

Остальные три этапа – «Дебаты», 

дающие возможность подискутировать, 
«Блиц», требующий быстрых ответов на 
каверзные вопросы, и «Сюрприз» – про-
верка умения реагировать на неожидан-
ности.

Лучшие результаты показал председа-
тель профсоюзной организации студентов 
и аспирантов Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
Рустам Муртазин. Он будет представлять 
Челябинскую область на окружном этапе 
«Студенческий лидер УрФО-2014», кото-
рый состоится 6–9 июля.

Для Рустама это не первый опыт участия 
в подобных конкурсах. В 2012 году он 
стал четвёртым на всероссийском «Сту-
денческом лидере» – весьма достойный 
результат. Цель Рустама – защитить честь 
области и затем победить на уровне стра-
ны. Ещё бы! Настоящие лидеры ставят 
планку максимально высоко. Пожелаем 
же земляку удачи!

Выгода от газовой сделки

Лучший вожак студентов


