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 правоЗащитница

На благо 
граждан
Владимир Путин внёс 
в Госдуму предло-
жение о назначении 
Эллы Памфиловой 
на должность уполно-
моченного по правам 
человека в России. 

Перед этим он заручился 
согласием правозащитницы, 
которая сейчас возглавляет 
движение «Гражданское 
достоинство».

В свою ре зиденцию 
«Ново-Огарево» Владимир 
Путин пригласил также 
действующего омбудсмена 
Владимира Лукина, который 
полностью поддержал этот 
выбор. Глава государства 
призвал Памфилову рабо-
тать на благо граждан, а 
она обещала, если Госдума 
проголосует «за», на новом 
посту работать честно и 
последовательно и везде 
искать союзников.

«Надо просто находить 
союзников во всех структу-
рах, – пояснила Памфилова. 
– Тех, кто действительно 
заинтересован в решении 
проблем с правами челове-
ка». И она уверена, что это у 
неё получится, ведь людей, 
которые заинтересованы в 
решении проблем, связан-
ных с защитой прав челове-
ка, гораздо больше, чем тех, 
кто противодействует.

 За последние годы на ММК освоены и предложены потребителям новые марки стали и проката

  конференция | В новосибирске обсуждают вопросы развития региональной металлоторговли

В Новосибирске проходит седь-
мая ежегодная общероссийская 
конференция «Региональная 
металлоторговля России», со-
общает управление информа-
ции, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК».

М
ероприятие, организован-
ное журналом «Металло- 
снабжение и сбыт», собрало 

руководителей и специалистов ком-
мерческих служб, отделов снабжения 
и сбыта, департаментов маркетинга 
металлоторговых и металлургических 
компаний, сервисных металлоцен-
тров, поставщиков оборудования для 
металлопереработки и СМЦ.

На конференции с докладом вы-
ступил старший менеджер группы 
региональных продаж ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
Андрей Титов, который рассказал о 
планах развития комбината на рынке 
сортового и плоского проката, а также 
об основных принципах взаимодей-
ствия ММК с сетевыми, региональны-
ми металлоторговыми компаниями и 
СМЦ. ОАО «ММК», как предприятие 
стратегически ориентированное на 
внутренний рынок, в последние годы 
сделало немало для удовлетворения 
запросов потребителей на россий-
ском рынке. После ввода в строй 
таких масштабных производствен-
ных комплексов, как толстолистовой 

стан «5000» горячей прокатки и стан 
«2000» холодной прокатки, на ММК 
были освоены и предложены клиен-
там десятки новых марок сталей и 
типоразмеров.

На ММК ведётся планомерная 
работа по освоению перспективного 
сортамента. К числу металлопроката, 
освоенного в последнее время и имею-
щего хорошие перспективы сбыта на 
региональных рынках, представители 
комбината относят арматуру класса 
А600С и Ат800. Благодаря современ-
ной линии термоупрочнения, установ-
ленной на новейшем сортовом стане 
370 производства фирмы Danieli, весь 
комплекс требуемых механических 
свойств, соответствующих классу 
А600С, достигается за счёт отработки 
режимов термоупрочнения проката 
из обыкновенных марок стали. На 
других предприятиях достижение 
механических свойств, отвечающих 
требованиям класса А600С, дости-
гается за счёт легирования, что ведёт 
к удорожанию арматуры. Дополни-
тельным преимуществом арматуры 
А600С производства ОАО «ММК» 
является не только использование 
обыкновенной марки стали вместо 
дорогостоящих легированных марок, 
но и поставка на рынок по стандарту 
СТО АСЧМ 7-93, который широко 
используется в строительстве более 20 
лет. В настоящее время в ОАО «ММК» 
разработана технология производства 
А600С диаметрами от 8 мм до 16 мм. 
Разрабатывается технология произ-

водства арматуры диаметрами от 18 
мм до 25 мм.

Высокие прочностные свойства 
арматуры класса А600С позволяют 
за счёт использования меньших диа-
метров значительно снизить (на 20–50 
процентов) металлоёмкость железо-
бетонных изделий по сравнению с 
использованием арматуры классов 
А500С и АIII (А400). Кроме того, на 
ММК освоено производство арматуры 
Ат800, которая используется, главным 
образом, для изготовления преднапря-
женных плит-перекрытий.

В планах ММК на 2014 год – уве-
личение продаж на внутреннем рынке 
на 700 тысяч тонн. В немалой степени 
этому должен способствовать рост 
продаж на региональных рынках. В 
частности, планируется увеличение 
реализации в регионах традиционного 
сортамента комбината, такого как хо-
лоднокатаная лента и гнутый профиль. 
Увеличение продаж может быть до-
стигнуто не только за счёт реализации 
продукции через ООО «Торговый дом 
ММК», но и через взаимовыгодное 
сотрудничество с крупными сетевыми 
региональными компаниями и сервис-
ными металлоцентрами. Более того, в 
составе Группы ММК находятся два 
оснащенных самым современным обо-
рудованием металлосервисных центра 
– «Интеркос - IV» в Санкт-Петербурге 
и «ММК-Профиль-Москва» в Москов-
ской области, услугами которых могут 
воспользоваться сетевые компании.

В качестве дополнительной меры 
взаимодействия с сетевыми регио-
нальными металлоторговыми ком-
паниями в 2014 году ММК готов 
заключить долгосрочные контракты 
с возможностью выдачи дилерских 
сертификатов.

Перспективный рынок


