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Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Признание

Пт +5°...+18°  
ю 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Сб +8°...+19°  
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

с-в 1...4 м/с
738 мм рт. ст.

Вс +2°...+7°

Цифра дня Погода

71 %

миллиона

Столько россиян до-
вольны летним отды-
хом. По данным ВЦИОМ, 
37 % граждан провели 
его дома, 27 % уезжали 
на дачу, 9 % – в другой 
город, 6 % посетили 
курорты Краснодарско-
го края.

В ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
утверждена концепция управ-
ления данными, разработан-
ная совместно с компанией 
«Делойт», СНГ в рамках новой 
стратегии развития информа-
ционных технологий.

Ключевым элементом Стратегии раз-
вития Группы ММК до 2025 года явля-
ется цифровизация, которая охватывает 
все бизнес-процессы ММК, и конечной 
целью которой является повышение 
производительности труда и улучшение 
качества продукции.

Цифровизация и развитие автомати-
зированных систем приводят к нако-

плению большого количества данных, 
объёмы которых растут высокими 
темпами. Сложности при обработке 
сверхбольших массивов данных, так на-
зываемых «больших данных» (Big Data), 
стимулируют развитие новых подходов к 
управлению данными, которые включа-
ют в себя не только создание, хранение и 
поддержку, но и увеличение эффективно-
сти процесса поиска данных, требуемых 
для дальнейшего анализа.

Проект «Разработка концепции и 
операционной модели управления 
данными», стартовавший в конце про-
шлого года, утверждён к дальнейшей 
реализации генеральным директором 
ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Опробо-
вание новой концепции осуществлялось 

на основе данных двух производствен-
ных подразделений – кислородно-
конвертерного цеха (ККЦ) и комплекса 
стана «5000» по производству толстоли-
стового проката.

– Архив оцифрованных данных без 
системы управления данными похож на 
библиотеку, в которой нет картотеки, 
– отмечает менеджер группы межси-
стемной интеграции и мониторинга ООО 
«ММК-Информсервис» Дмитрий Ганаев. 
– Поиск информации в такой системе 
напоминает поиск книги, когда они одна 
за другой наудачу извлекаются с полок. 
Управление данными – это создание 
структурированного каталога и полно-
ценная инвентаризация существующих 
данных, а также разработка методологии 
по дальнейшей автоматизации этих про-
цессов. Иными словами, это формирова-
ние данных о существующих данных.
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Цифровизация

килограммов

Поздравляю

Пора мудрости человеческой
Уважаемые ветераны Магнитки!

Первого октября во всем мире отме-
чают Международный День пожилых 
людей. В 2020 году эту дату отметят уже 
в тридцатый раз.

Главная цель основания данной 
традиции – обратить внимание всех 
жителей Земли на проблемы и труд-
ности, с которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. Не случай-
но эмблемой этого международного 
дня является раскрытая ладонь – 
символ помощи и доброты.

Дорогие земляки! Ваши трудовые и личные биографии 
служат ярким примером высокой нравственности, про-
фессионального мастерства и беззаветного служения делу. 
Сегодня мы чествуем всех вас с безграничным уважением и 
признательностью за слаженную и добросовестную работу 
во имя легендарной Магнитки и всей нашей огромной 
страны, благодаря чему стали возможны их нынешнее 
благополучие и процветание. 

Глубоко символично, что этот волнующий день мы от-
мечаем золотой осенью. Художники, писатели и поэты из-
давна сравнивают её с порой полноценной человеческой 
зрелости и мудрости.

Уверен, что ваши более молодые родные и близкие обя-
зательно навестят вас в этот день. Крепко обнять вас у них 
сегодня, к сожалению, не получится из-за тех ограничений, 
которые принес с собой в нашу жизнь коварный вирус. Но, 
без всякого сомнения, в ваш адрес прозвучат очень тёплые 
и добрые слова и только самые добрые пожелания.

Я от всей души разделяю эти слова. И сам хочу пожелать 
вам доброго здоровья, непреходящей житейской мудро-
сти и сохранения той удивительной теплоты, которая 
согревает нас и вдохновляет на настоящие поступки и 
выдающиеся дела. Долгих и счастливых лет вам, дорогие 
земляки! Любви и заботы родных и уважения со стороны 
молодого поколения!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Армия

Начинается осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря 2020 года включи-
тельно на территории Российской Федерации 
будет проходить призыв на военную службу.

В Магнитогорске на службу планируется призвать более 
370 человек в возрасте от 18 до 27 лет. 70 процентов ново-
бранцев пройдут службу в сухопутных войсках, остальные 
– в национальной гвардии, ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, воздушно-десантных войсках, военно-
морском флоте, военно-космических силах.

Молодые люди, которые в своё время не смогли сдать 
экзамены на право управления автомобилем категории 
«С», при желании могут обратиться в военный комиссариат 
для сдачи экзамена за свой счёт и получения водительского 
удостоверения. Эти призывники будут распределяться в 
близлежащие воинские части (Чебаркульский гарнизон).

Юноши со средним профессиональным и высшим об-
разованием могут отправиться в армию на два года по 
контракту, минуя срочную службу.

Для решения возникших вопросов следует обратить-
ся в военный комиссариат Челябинской области по 
городу Магнитогорску. Молодых людей ждут по адресу: 
проспект Ленина, 8. Телефон для справок 22-05-87.

Заслуженный диплом гене-
ральному директору ПАО 
«ММК» Павлу Шиляеву вручил 
министр промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области 
Павел Рыжий.

В условиях пандемии церемония 
награждения проходила на открытом 
воздухе прямо у стен заводоуправления. 
В сочетании с ухоженными деревья-
ми, кустарниками и газонами это как 
нельзя лучше вписывалось в тематику 
конкурса.

– Мы не сомневались, что ММК станет 
одним из лидеров конкурса, – подчер-
кнул Павел Рыжий. – Комбинат проводит 
большую внутреннюю работу: это про-
изводственный технологический центр 
во всём, что связано с металлургией, и 
при этом огромный социальный центр, 
который обеспечивает работой 17 тысяч 

человек. И отрадно, что сейчас комбинат 
ещё и центр создания благоприятного 
общественного пространства. Те 400 
гектаров парка «Притяжение», которые 
ММК и Виктор Филиппович Рашников 
благоустраивают в городе, – лучшее 
тому подтверждение, поэтому, Павел 
Владимирович, вам от лица губернатора 
ещё раз огромное спасибо!

Инициатором конкурса  
на звание самого благоустроенного 
и озеленённого предприятия 
выступил губернатор 
Челябинской области 
Алексей Текслер,  
а организатором – министерство 
промышленности региона

Основная задача – повысить заинте-
ресованность руководителей промпред-

приятий в содержании их территорий в 
образцовом виде. 

Участие в конкурсе приняли более 
сорока промышленных предприятий 
из 29 муниципалитетов. Оценивала бла-
гоустройство территорий комиссия под 
председательством главы южноураль-
ского минпрома. В неё вошли предста-
вители ведомства и Законодательного 
собрания Челябинской области, а также 
общественных объединений в сфере 
промышленности: «Союз машинострои-
телей России», «Опора России», «Дело-
вая Россия» и «Союз промышленников и 
предпринимателей». Оценивали внеш-
ний облик зданий, эстетический вид 
прилегающей территории, в том числе 
отсутствие на ней стихийных свалок, 
исправное состояние дорожного по-
крытия и тротуаров, а также наличие 
вокруг предприятия газонов, клумб, 
цветников, деревьев, кустарников и 
малых архитектурных форм.
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На ММК утверждена концепция  
управления данными

Промышленная красота
ММК занял высокое призовое место в областном конкурсе на лучший 
проект по благоустройству промплощадки и прилегающей территории

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в 

Павел  Шиляев, Павел Рыжий


