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  В состав регионального совета по экологии вошли специалисты ОАО «ММК»

 инициатива | Совместный проект комбината и кредит Урал Банка получил название – «ммк Plus»

 совет

Наш комбинат – за экологию
По поручению Бориса Дубровского на Южном Урале появился экологический совет, 
в состав которого вошли специалисты в сфере экологии Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Глава региона лично возглавил общественный совет по формированию экологической 
политики в Челябинской области. По мнению Бориса Дубровского, это будет открытая и 
эффективная площадка для широкого диалога общества, бизнеса и власти в решении эко-
логических проблем.

Впервые о появлении специализированного общественного совета, направленного на реше-
ние вопросов природопользования и охраны окружающей среды, исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области Борис Дубровский сказал чуть больше месяца назад. На 
формирование нового органа был отведён месяц. В новую структуру вошли представители 
общественности, науки, СМИ, органов власти и бизнеса, являющиеся специалистами в 
сфере охраны окружающей среды, – всего 30 человек, половина из которых – представители 
общественных организаций, научного сообщества и независимые эксперты. В ближайшее 
время они приступят к работе.

Добавим, что крупнейшие предприятия региона подготовили соглашения с министерством 
экологической безопасности Челябинской области о взаимодействии по регулированию 
выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий на 2014–2015 годы.  
23 предприятия, в числе которых и Магнитогорский металлургический комбинат, подпишут 
их в ближайшее время.

еВГениЯ ШеВЧенко

Когда на внутреннем пор-
тале комбината объявили 
конкурс на выбор названия 
для совместного проекта ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка, 
инженер-программист ООО 
«ММК-Информсервис» Антон 
Беличков сразу решил принять 
в нём участие. Речь о пласти-
ковой карте нового поколения 
Visa Classic для работников 
Группы ОАО «ММК», по которой 
они получают скидки в завод-
ских столовых и торговой сети 
«Пятёрочка».

В 
конкурсах Антону побеждать 
ещё не приходилось, так что 
участвовал не ради приза – ай-

фона. Просто идея оказалась близка 
– он уверен, что рассчитываться 
«пластиком» гораздо удобнее, чем 
наличными.

– Не надо мелочью бренчать, – 
улыбается Антон. – А когда по карте 
предоставили скидку в столовой, 
мы стали ходить туда «стройными 
рядами». «Пятёрочка» вообще у 
меня во дворе, удобно. Пластиковая 
карта – это универсальное платёж-
ное средство, которое применимо 
везде. Считаю, карта стартанула 
хорошо. Понятно, что перспектива 
у неё есть.

Антон по натуре человек креа-
тивный. Утверждает, что програм-
мирование сравнимо с творчеством. 
Однако профессионализм – это когда 
вдохновение приходит «согласно 
рабочему графику». Поломать го-
лову над творческой задачей было 
интересно. В конце июля Антон 
Беличков предложил несколько ва-
риантов названий для социального 
проекта, в том числе и «ММК Plus», 
а в комментариях подписал: «В 
общем, много вариантов с плюсами». 
Обратил внимание, что за его идею 
поставил «лайк» директор 
ОАО «ММК» по финан-
сам и экономике Сергей 
Сулимов, но на победу не 
рассчитывал.

Сюрпризом оказалось, 
что именно его вариант «с 
плюсом» выбрали для на-
звания проекта. Антон так 
обрадовался, что сгоряча 
пообещал айфон и жене 
Анне, и дочери Дарье. Впрочем, 
девочки ссориться не стали, решили 
оставить телефон главе семейства. 
Уж он-то в новинках разбирается.

Утром в небольшом рабочем каби-
нете Беличкова собрались коллеги. 
Шутка ли – поздравить победителя 
пришли Сергей Сулимов и пред-
седатель правления «КУБ» ОАО 

Вячеслав Бердников, который и 
вручил подарок.

– Название «ММК Plus» отражает 
философию этого взаимовыгодного 
проекта, – считает Сергей Алексее-
вич. – Ведь плюсы получают все: и 
работники комбината, и банк, и 
компании-партнёры.

 – Для банка участие работников 
комбината в конкурсе на создание на-
звания проекта – важная тенденция, 
– сказал Вячеслав Викторович. – Зна-

чит, о нём знают, пользу-
ются его преимущества-
ми. Мы уже выдали более 
55 тысяч пластиковых 
карт. Не охвачено пока 
около десяти процентов 
работников Группы ОАО 
«ММК», но в ближайшее 
время они тоже получат 
карты. Количество ком-
паний – участников про-

екта: социально значимых, широко 
представленных в Магнитке – будет 
только увеличиваться, и, соответ-
ственно, расширятся возможности 
держателей карт.

Коллеги Антона Беличкова за-
видовать ему не стали – наоборот, 
гордились его победой: ведь конкурс 
был открытым, доступным для всех, 

но участие в нём принял далеко не 
каждый.

– У коллектива ММК есть ряд 
сильных сторон: профессионализм, 
дисциплина, гордость за свою про-
фессию, ответственность, самоотда-
ча, – отметил директор ОАО «ММК» 
по финансам и экономике. – Если 
сравнивать комбинат с конкурен-
тами в отрасли, то у ММК самая 
большая доля сотрудников с высшим 
образованием. С другой стороны, 

есть и нераскрытый потенциал. 
Чтобы непрерывно развиваться, 
высокопрофессиональных знаний 
«сверху» уже недостаточно. Фило-
софия постоянного совершенство-
вания основана на идеях «снизу»: за 
счёт тех, кто понимает, как снизить 
затраты, повысить эффективность 
и производительность на своём 
рабочем месте. Необходимо, чтобы 
сотрудники проявляли инициативу 
– только они сами могут улучшить 

свою деятельность, а в итоге воз-
никнет суммарный эффект на уров-
не комбината. Идея с внутренним 
порталом и конкретный конкурс 
по названию социального проекта 
– это возможности для инициати-
вы. Стопроцентной вовлечённости 
персонала, конечно, не будет, но нам 
важны те десять–двадцать процентов 
активных сотрудников, лидеров, 
которые создадут необходимую для 
развития динамику 

iPhone за вдохновение

Антон Беличков  
уверен, что  
рассчитываться  
«пластиком»  
гораздо удобнее,  
чем наличными

Карта с плюсом
Функционал уникальной банковской карты, выпущенной в рамках совместного проекта ОАО «Магнитогор-

кий металлургический комбинат» и «КУБ» ОАО, дополнился новыми дисконтными возможностями. Работники 
Группы ОАО «ММК» при оплате картой уже получают скидки в обществах социальной сферы ОАО «ММК» и 
заводских столовых. В торговых сетях «Пятёрочка», «Счастье», «Техника», «Терминал» скидка для работников 
группы составляет от трёх до семи процентов.

Услуги стоматологического центра «Агат» для металлургов стали дешевле на пять процентов, а билеты в 
Sky Сinema можно приобрести дешевле на десять процентов.

С 1 октября сеть аптек «Классика» предоставит обладателям карты пятипроцентную скидку и дополнительно три 
бонусных процента на счёт, с которого в последующем можно будет оплачивать товары в этой аптечной сети.

В ближайшее время будут реализованы скидки в ООО «МГПК МГАЗ»: десять процентов на газ и четыре про-
цента на топливо; в магазинах ювелирной сети «Каменный цветок» – 35 процентов на золотые украшения и 20 
процентов на серебряные.

Достигнута договоренность с ХК «Металлург» о предоставлении пятипроцентной скидки при оплате картой 
покупок в ресторанах и магазинах «Арены-Металлург».

Крупные скидки предоставит аквапарк «Водопад чудес» – 40 процентов от основного тарифа при условии 
совершения не более четырёх операций на 2320 рублей в сутки, и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» – 40 про-
центов в зимний период и 20 процентов в летний.


