
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Группа компаний ММК включает в себя 
97 дочерних обществ, расположенных 
от Средиземного моря до Западной 
Сибири. 

Э
то не разрозненные предприятия – они 
объединены единой системой управле-
ния и контроля, а их деятельность на-

правлена на достижение общей стратегической 
цели. Но если торговая марка ММК имеет 
высокую репутацию и доверие, то много-
численные бренды дочерних обществ не так 
известны или не ассоциируются с материнской 
компанией. В год 80-летия комбината и 50-ле-
тия торговой марки ММК принято важное 
решение – обновленный бренд 
должен охватить все без исключе-
ния производственные, горнодо-
бывающие, сервисные, торговые, 
финансовые, управленческие и 
социально-ориентированные под-
разделения Группы.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ООО 
«Управляющая компания ММК» Виктор 
Рашников так прокомментировал внедрение 
новой концепции бренда: «Новая система 
коммуникации призвана донести до россий-
ского и зарубежного рынков основные харак-
теристики бренда ММК как современного, 
харизматичного, сильного и глобального, а 
также подчеркнуть наши корпоративные цен-
ности: качество, преемственность традиций и 
корпоративная ответственность».

В конференц-зале санатория «Юбилейный» 
прошла презентация обновленного бренда 
для федеральных и магнитогорских средств 
массовой информации. Свод новых правил 
использования фирменного стиля ММК пред-
ставлен в только что изданном брендбуке. Эту 
книгу в триста страниц ведущий специалист 
департамента внешних коммуникаций ООО 
«Управляющая компания ММК» Кирилл Го-
лубков образно назвал «библией» бренда. Ведь 
универсальные стандарты, за соблюдением 
которых будут строго следить, охватывают 
все сферы: документы, применяемые в де-
лопроизводстве, визитные карточки, ярлыки 
и бирки на продукции, оформление транс-
порта, интернет-сайты, производственные и 

выставочные объекты, спецодежду, 
рекламную и сувенирную продук-
цию… Брендбук выпущен также на 
диске. Кроме того, к информации 
будет обеспечен онлайн-доступ с 
рабочего места оператора.

То р го в ы й  з н а к  М М К  п о -
прежнему основополагающий 
элемент бренда. Он был зареги-
стрирован еще в 1962 году и на 

сегодня остается единственным сохранившим 
аутентичное начертание среди знаков метал-
лургических компаний, образованных еще 
во времена СССР. По-прежнему доминирует 
и фирменный синий цвет, но для различных 
подразделений разработана дополнительная 
цветовая палитра – например, зеленый «до-
стался» ММК-Финанс.

Введены и дополнительные элементы – 

галочка, напоминающая часть фирменной 
буквы «М», фон в виде буквенного «узора» 
Magnitogorsk Iron and Steel Works. Споры на 
этапе согласований вызвал элемент, который 
образно назвали «ползнака» – это привычный 
всем знак ММК, разделенный напополам по 
вертикали. Его можно использовать в печатной 
продукции, но наиболее эффектно он выглядит 
на объемных объектах. Например, смотришь 
на фасад цеха и видишь «ползнака», а сбоку 
открывается вид на весь знак целиком – он 
как бы перетекает через угол с одной плоско-
сти здания на другую. Такие вот игры с про-
странством, больше похожие на современное 
искусство.

Поэтапный переход к новой фирменной сти-
листике планируется осуществить в течение 
2013 года. Некоторые дочерние компании пока 
будут использовать двоичное написание своего 
названия – новое и прежнее, чтобы лучше со-
риентировать потребителя. Но к 2014 году вся 
Группа компаний ММК полностью перейдет на 
использование обновленной стилистики.

Такой детальный, можно сказать, научный 
подход к разработке фирменного стиля и про-
цессу брендирования полностью оправдан. 
Специалисты уверены: бренд ММК обладает 
большой ценностью и играет серьезную роль 
в увеличении добавочной стоимости продук-
ции. Сила образа ММК перейдет на дочерние 
компании, а каждая из них, в свою очередь, 
добавит влияния бренду комбината. Такое яв-
ление называют синергией – это тот, казалось 
бы, парадоксальный случай, когда два плюс 
два равно пяти 
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  Гидрогеологи Екатеринбурга исследовали месторождения, которые снабжают город водой

 водоснабжение

Забиты фильтры
татЬЯНа БОрОдИНа

Исследования, проводившиеся три 
года гидрогеологами из Екатерин-
бурга, завершены. В администрации 
Магнитогорска прошло совещание, на 
котором обсуждали результаты работы 
специалистов.

Генеральный директор ОАО «Уральская 
гидрогеологическая экспедиция» Анатолий 
Арзамасцев отметил, что Магнитогорску 
повезло с географическим расположением и 
подземными источниками. Из кранов Челя-
бинска и Екатеринбурга течет практически 
техническая вода, а в Магнитке ее можно 
пить. Затем поблагодарил руководство и со-
трудников Водоканала, с помощью которых 
многие вопросы решали с большой эффек-
тивностью. Сказал Анатолий Александро-
вич и об очень высоком уровне управления 
водоотбора в Магнитке. Это облегчило 
работы гидрогеологов, которые анализиро-
вали сорокалетний период эксплуатации уже 
существующих месторождений.

Оценка запасов воды, выполненная в 
семидесятые годы, показывала, что Мало-
кизильское месторождение должно давать 
96 тысяч кубов в сутки, Верхнекизильское 
– 70 тысяч кубов, Янгельское – 60 тысяч 
кубов. Всего – 226 тысяч кубов. Этого го-
роду более чем достаточно. Тем не менее, 
в последние засушливые годы Магнитке 
катастрофически не хватало воды. Выяс-
нилось, что на самом деле воды поступает 
намного меньше. А одна из причин в том, 
что забиты природные фильтры и заилено 
русло. Производительность скважин сниже-
на. Верхнекизильское месторождение может 
давать городу 33,6 кубов сутки. Янгелька 
– 32 тысячи. И есть еще Малый Кизил, 
откуда поступает 96 тысяч кубов самой 
лучшей воды. Магнитогорск потребляет 
чуть больше получаемого объема. И в за-
сушливые годы это может стать проблемой. 
В связи с этим гидрогеологи занимались и 
разработкой нового месторождения – Усть-
Янгельского. Там предполагается оборудо-
вать шесть скважин, которые могут давать 
более восьми тысяч кубов. При дальнейшей 
разработке возможно увеличение объемов 
водозабора до 35 тысяч кубов. Следующий 
этап работ – проектирование и утверждение 
сметы расходов. Евгений Тефтелев уверен, 
что подготовить Усть-Янгельское месторож-
дение к пуску можно за пару лет.

 стратегическое решение | ммК утвердил новую фирменную стилистику
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Маршруты урезаны
В новом году в Челябинской области будут действовать 
57 маршрутов движения электричек. Соответствующий 
документ подписали в правительстве области, значи-
тельно сократив количество маршрутов.

По данным пресс-службы Свердловской пригородной 
компании, с первого января 2013 года будет отменена часть 
электричек, доставляющих людей из Челябинска в Шумиху, 
Каясан, Златоуст, Аргаяш, а также курсирующих между 
Магнитогорском и Карталами, Сибаем, между Карталами и 
Айдырля, Троицком и Карталами, от Миасса-1 до Златоуста,  
а также от Миасса до Учалов.

Все дело в финансировании. В бюджете Челябинской 
области на 2013 год предусмотрено направить на выплату 
выпадающих доходов перевозчику ОАО «Свердловская при-
городная компания»100 миллионов рублей, как и в прошлом 
году. При этом выпадающие доходы ОАО «СПК» по итогам 
11 месяцев текущего года составили 322,1 миллиона рублей. 
Предусмотренный объем финансирования не позволяет со-
хранить маршрутную сеть. В связи с этим областные власти 
приняли  решение о ее сокращении и введении альтернатив-
ного вида транспорта. 

В СПК отмечают, что в связи с отменами пригородных 
поездов по Челябинской области сократится маршрутная 
сеть и в Курганской области, так как эти поезда курсируют 
на территории двух субъектов.

«Библия» бренда

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии  
«Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись  

по телефону 21-76-96.
25 декабря с 14.00 до 17.00 – Андрей 

Васильевич СтАркоВ, депутат МГСД, 
член партии «Единая Россия».

26 декабря с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович ЕВСтИгнЕЕВ, депутат ЗСЧО, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия».

27 декабря с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по юридическим вопросам ведет 
Ирина Викторовна ЗВАрИч, юрист, член 
партии «Единая Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии  
«Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефону 248-298.

25 декабря с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по начислению пенсии ведет 
Любовь Ивановна ШтЕйн, заместитель 
начальника пенсионного фонда.

26 декабря с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий прием по начислению субсидий и 
льгот ведут представители управления со-
циальной защиты.

 жестокость 

Разве это родители?
В прошлом номере «ММ» уже 
рассказывал о вопиющем слу-
чае родительской жестокости. 
Напомним, 17 декабря в районе 
трамвайной остановки «Ул. Бах-
метьева» случайные прохожие 
подобрали полуторагодовалую 
девочку, которая сидела на 
снегу в тонкой рубашке и пам-
персе.

  Малышку передали патрулиро-
вавшим район сотрудникам полиции, 
которые доставили ее в больницу. Там 
Карина находится и сейчас. По словам 
врачей, несмотря на сильное перео-
хлаждение, ребенок чувствует себя 
удовлетворительно. Однако медики не 
спешат отдавать маленькую пациентку 
родителям.

– Девочка поступила к нам неумы-
тая и неухоженная, – рассказала 
корреспонденту «Комсомольской 

правды» и. о. заведующей пятым ин-
фекционным отделением Лариса Ино-
пина. – Мама за ней уже приходила, 
но мы ждем решения органов опеки 
и попечительства.

Следователи выяснили, что отец 
Карины оставил ее замерзать на оста-
новке, чтобы отомстить жене. Накану-
не в семье произошел скандал. Теща 
пыталась призвать зятя к совести, 
мол, ты ребенку не отец до тех пор, 
пока не женишься на моей дочери. 
Горе-папаша обиделся, отобрал у жены 
малышку и убежал с ней на улицу. А 
когда девочка описалась и расплакалась, 
он посадил ее в снег и ушел к друзьям 
снимать стресс. В отделе дознания ОП 
№ 8 УМВД России по городу Магни-
тогорску сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье 
«Оставление в опасности».

Судьбу малышки будут решать 
органы опеки.


