
Смена

«Утро» на пять
На Южном Урале подвели итоги 
форума «Утро-2017».

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому 
на еженедельном совещании с заместителями и министра-
ми доложили об итогах форума молодых профессионалов 
«Утро-2017».

«Полпредством президента по Уральскому федераль-
ному округу была поставлена высокая оценка органи-
зации молодёжного форума», – отметил заместитель 
губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. – В 
течение двух смен был объявлен грантовый конкурс. 3,5 
млн. выделял бюджет Челябинской области на грантовую 
поддержку молодёжных проектов и 3,5 млн – федераль-
ное агентство Росмолодёжь. 20 молодёжных проектов 
от Челябинской области взяли гранты на сумму 2,5 млн. 
рублей».

Вадим Евдокимов отметил, что среди представлен-
ных на грантовый конкурс проектов молодёжи Южного 
Урала было много экологических проектов и проектов 
по профориентации.

Напомним, молодёжный форум проходил на территории 
пансионата «Карагайский бор» с 20 по 30 июня. Его участ-
никами стали 1,5 тысячи молодых специалистов УрФО. 
Для участников ежедневно проводились встречи с пред-
ставителями органов исполнительной и законодательной 
власти, общественными деятелями, заслуженными дея-
телями науки и искусства, предпринимателями, управ-
ленцами, квалифицированными тренерами и лидерами 
общественного мнения.

Также на форуме делегации от шести регионов УрФО 
соревновались между собой в различных видах спорта. 
Самой спортивной по результатам двух смен была при-
знана делегация Челябинской области.
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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» провели годовое общее собрание акционеров

Курс на масштабные проекты

Окончание. 
Начало на стр. 1

Финансово-экономическим по-
казателям отчётного периода 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
уделил особое внимание. Он рас-
сказал, что выручка от продаж в 
сравнении с позапрошлым годом 
выросла на 71 миллион рублей и 
превысила 16 миллиардов. Нало-
ги предприятие выплатило полно-
стью и вовремя – более миллиарда 
рублей переведено в бюджеты 
всех уровней, Магнитогорск по-
лучил 88 миллионов. 

На инвестиционную деятельность 
потратили 299 миллионов рублей, а на 
платежи – 456 миллионов. Основные 
направления – проект концентрации 
производства арматурных канатов на 
метизной площадке, развитие произ-
водства высокопрочной арматуры и 
крепёжного производства. Освоены 
новые виды продукции, в том числе в 
рамках программы импортозамеще-
ния, к примеру, проволока сварочная с 
омеднённой поверхностью, проволока 
сварная углеродистая пружинная. Кро-
ме того, в 2016 году совместно с МГТУ 
имени Г. И. Носова запущен проект 
организации высокотехнологичного 
производства импортозамещающих и 
наноструктурированных арматурных 
канатов для строительных конструк-
ций. Как подчеркнул Олег Ширяев, 
такие канаты и технология их изготов-
ления уникальны для отечественного 
и зарубежного рынков.

Главный же тон на собрании задало 
сообщение директора ММК-МЕТИЗ об 
инвестиционной программе развития 
завода с 2017 по 2020 год.

– Программа с объёмом инвестиций 
3,8 миллиарда рублей одобрена руко-
водством Магнитогорского металлур-
гического комбината, – пояснил Олег 
Ширяев. – Она включает модернизацию 
завода, что позволит снизить затраты 
на производство, повысить качество 
и расширить продуктовую линейку. 
Мы сможем сконцентрировать про-
изводство на метизной площадке, 
установить новое оборудование. Ис-
точником инвестиций станут соб-
ственные и кредитные средства. На 
освободившейся площади реализуем 
проект по созданию индустриального 
парка, который станет вторым аккре-
дитованным в Челябинской области. 
Поэтому, чтобы эффективно сфор-
мировать оборотный капитал, совет 
директоров рекомендовал годовому 
общему собранию акционеров принять 
решение не выплачивать дивиденды 
по акциям общества за 2016 финансо-
вый год. А чистую прибыль в размере 
369 миллионов рублей направить на 
финансирование инвестиционной про-
граммы развития завода. Считаю, что 
инвестиции в развитие очень важны 
для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия в современных 
экономических условиях.

Также Олег Ширяев отчитался о ра-
боте по промышленной безопасности 
и охране труда, на которые в прошлом 
году было потрачено 69 миллионов 

рублей. Рассказал об экологическом 
аспекте производственной деятельно-
сти – природоохранные мероприятия 
обошлись компании в 6,4 миллиона 
рублей. Директор сделал акцент на со-
циальной политике предприятия – на 
её реализацию израсходовали около 
135 миллионов рублей, и кадровой по-
литике, в рамках которой проводили 
подготовку и повышение квалифика-
ции персонала, что обошлось в 7 мил-
лионов 224 тысячи рублей.

– Благодаря выбранной стратегии 
и поддержке Магнитогорского метал-
лургического комбината мы чувствуем 
себя уверенно, – резюмировал Олег 
Ширяев. – Важная задача заключается 
в том, чтобы выстроить процессы на 
предприятии, начиная от производства 
и заканчивая процессом общения с 
каждым контрагентом, таким образом, 
чтобы ресурсы расходовались эффек-
тивно и отдача была максимальной. 
Кроме того, 2017 год знаменательный 
для нас.

В октябре завод отметит 75-летие. 
Это знаковый возраст 
для любого предприятия

 Уверен, что юбилейный год станет 
годом экономической и финансовой 
стабильности, и мы продолжим дер-
жать курс на успешное воплощение 
новых масштабных проектов, которые 
обеспечат эффективное развитие.

Генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев (на фото) 
поблагодарил акци-
онеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» за приглаше-
ние посетить годовое 
собрание. Затем он 
вернулся к теме мо-
дернизации завода и 

высказал мнение по этому поводу:
– Инвестиционную стратегию разви-

тия ММК-МЕТИЗ готовили несколько 
лет, рассматривали способы и пути 
достижения поставленных целей, про-
гнозировали, какое целевое состояние 
завод получит в итоге. Стратегия была 
защищена и принята. У МЕТИЗА будет 
другая производственная площадка, но 
калибровочную площадку не забросят. 
В неё вдохнут новую жизнь, чтобы 
привлечь инвесторов. Завод расширит 
ассортимент продукции, повысит ка-
чество уже освоенного производства. 
Проект действительно важен. Желаю 
вам успешно реализовать его, и это ста-
нет настоящим подарком к юбилею.

 Максим Юлин

– Мы кузнецы, и дух наш молод, 
– чеканят голоса хористов под 
звуки духового оркестра, пока 
на площади перед Дворцом 
культуры металлургов им. С. Ор-
джоникидзе ветераны Магнит-
ки встраиваются каждый в свой 
«отряд» – вожатые, спортсмены, 
орденоносцы стройотрядовцы, 
пожилые жители трёх город-
ских районов.

Над площадью реют российский три-
колор, копия Знамени Победы и знамя 
городского совета ветеранов. Весной 
ветеранская организация города отме-
тила пятидесятилетие, а летом пришло 
время открыть посвящённую юбилею 
памятную плиту на Аллее славы – звез-
ду совета ветеранов. 

Праздник начали исполнением гимна 
города, и спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов напом-
нил, что премьера его состоялась шесть 
лет назад в этот же день:

– Я сегодня звонил авторам. Алексан-

дра Пахмутова и Николай Добронравов – 
ровесники Магнитки, они передают 
искренние поздравления виновникам 
торжества.

Руководитель ветеранского движе-
ния города Александр Макаров побла-
годарил актив за энергичную работу, а 
власти – за поддержку. Закладка звезды 
также произошла при их содействии: 
сертификат на открытие памятной пли-
ты общественной организации вручил 
мэр города Сергей Бердников. 

Снять со звезды кумачовое покрыва-
ло было доверено Героям Социалисти-
ческого Труда. Под салют из воздушных 
шаров на Аллее славы открылась новая 
звезда – небезымянная: ветеранская. А в 
следующем году юбилей отметит вете-
ранская организация ОАО «ММК». Тогда, 
возможно, у пожилых людей Магнитки, 
вложивших свой труд в её процветание, 
станет целых две своих звезды.

 Алла Каньшина

Небезымянная звезда
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Генерального директора  
Магнитогорского Дома печати 

Ирину Юрьевну ФЕОНИНУ    
с юбилеем!

Мы ценим вас как надёжного  
партнёра и профессионала  

высочайшего класса!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополу-
чия, добра, радости, любви, счастья, творче-

ских идей и хорошего настроения!
Коллектив редакции  

газеты «Магнитогорский металл»


