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COVID-19

Вирус наступает
По данным оперативного штаба на 11 ноября,
в Челябинской области подтверждено 22274
случая заболевания COVID-19 (плюс 197 новых
подтверждений к предыдущему дню).
За прошедшие сутки выписано 146 выздоровевших
пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного
показателя предыдущего дня. Днём ранее справились с
инфекцией 27 человек. За весь период пандемии ковид
победили 15864 пациента.
Переведены в медицинские учреждения в другие
регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных
пациента.
За время пандемии умерло 713 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 206 человек причиной смерти стала
ковидная пневмония, у 507 человек – иные заболевания
(онкология, сердечная и лёгочная недостаточность) и
сопутствующим был коронавирус.
На сегодня в больницах получают лечение пять тысяч
655 пациентов с подтверждённым COVID-19, что выше
показателя предыдущего дня (накануне было 5612). За
сутки на госпитальных базах добавилось 43 человека.
Все пациенты находятся в инфекционных отделениях
городских больниц в изолированных боксах, получают
необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы
риска лечатся на дому под постоянным наблюдением
врачей.

Все флаги в гости к нам!
На выставке «Металл-Экспо» проект ММК в очередной раз
назван событием года в российской металлургии
В эти дни в Москве на ВДНХ проходит XXVI Международная промышленная выставка «МеталлЭкспо-2020», которая является
главной площадкой для встреч
производителей и потребителей металлопродукции.

Насыщенная деловая программа
форума металлургов затрагивает все
направления металлургии и металлообработки, тяжёлого машиностроения,
маркетинг рынка металлов. На выставке обсуждаются злободневные экономические темы, актуальность вызовов,
с которыми столкнулась отечественная
и мировая металлургия.

В рамках церемонии открытия
выставки состоялось награждение
лауреатов конкурса
«Главное событие года
в металлургии России»

Магнитогорский металлургический
комбинат получил эту престижную
награду за реализацию проекта по
реконструкции стана «2500» горячей
прокатки. Для ПАО «ММК» это уже пятая аналогичная награда в конкурсе,
проходящем с 2011 года и отмечающем
важнейшие реализованные проекты
российских металлургов с объёмом
капиталовложений от 100 миллионов
евро: ранее проекты ММК признавались
главными событиями 2011, 2012, 2017
и 2019 годов.
Реконструкция непрерывного широкополосного стана «2500» горячей
прокатки осуществлялась в условиях
действующего производства. Началась

она в 2007 году, обновлённый стан был
запущен в работу в июле 2020 года. Благодаря реализации этого масштабного
проекта стан теперь оснащён самыми
современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Также был изменён оборотный цикл водоснабжения, построен
дополнительный цикл водоснабжения
для печей, главных приводов черновой
и чистовой групп, демонтирована часть
старых производственных помещений.
Реконструкция позволила значительно
расширить размерный и марочный
сортамент производимой на стане продукции, производить новые трубные
марки сталей, значительно повысить
качество выпускаемой продукции и
нарастить производственную мощность агрегата до 5,2 миллиона тонн
металлопроката в год.
Отличительная особенность участия
Магнитогорского металлургического
комбината в выставке «Металл-Экспо2020» – возможность для гостей стенда
ММК совершить виртуальную экскурсию по комбинату с использованием
технологии дополненной реальности.
Панорамная съёмка даёт представление о Комсомольской площади Магнитогорска, первой площади города,
на которой расположены здание заводоуправления ММК и главная проходная комбината.
Ещё одна локация, на которой могли
побывать гости стенда ММК, – доменная печь №2, легендарная «Комсомолка». В 2020 году эта домна была полностью реконструирована, благодаря
чему её производительность выросла
более чем на 30 процентов, повысилась
экономическая эффективность и был

получен значительный экологический
эффект.
Кроме того, участники виртуального
путешествия могли познакомиться с
работой кислородно-конвертерного
цеха ММК, недавно отметившего своё
30-летие. Это один из самых мощных
сталеплавильных цехов мира с производительностью 10 миллионов тонн
стали в год.
И, наконец, ярким примером последнего передела стало представление
современного и высокопроизводительного листопрокатного цеха №11
ПАО «ММК». В этом цехе расположен
новейший комплекс холодной прокатки комбината, предназначенный
для выпуска высококачественного
холоднокатаного и оцинкованного
проката, используемого при производстве внешних и внутренних деталей
автомобилей, а также производителями бытовой техники и строительной
отраслью. Таким образом, посетители
стенда ММК смогли проследить все этапы превращения металла: от огненной
чугунной реки до кузовов современных
автомобилей LADA.
Условия пандемии накладывают на
участников выставки определённые
ограничения. Для того чтобы сократить до минимума контакты с гостями
и участниками выставки, на стенде
ММК предусмотрена работа четырёх
информационных терминалов с функцией тачскрин, с помощью которых
посетители могут получить максимум
полезной информации о продукции
ММК и других компаний Группы.
По материалам управления информации
и общественных связей ПАО «ММК»
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процентов
Такую долю внутреннего рынка
металлопродукции
занимает Магнитогорский металлургический комбинат

Погода

Пт -5°...-3°
с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.
Сб -9°...-7°
с 2...4 м/с
733 мм рт. ст.
Вс -13°...-9°
с 1...2 м/с
738 мм рт. ст.
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Цифра дня

