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Поздравления

Промышленная красота
ММК занял высокое призовое место в областном конкурсе на лучший 
проект по благоустройству промплощадки и прилегающей территории

Признание

Окончание. 
Начало на стр. 1 

Благоустроенная территория 
ММК, по мнению комиссии, на-
стоящий образец для подражания.

Тенистые аллеи, зелёные газоны, 
хвойные островки, фонтаны и беседки, 
разноцветье цветочных клумб – про-
мышленная площадка комбината 
радует глаз в любое время года. К 
слову, в этом году результаты работы 
цветоводов и озеленителей оценили 
на региональном уровне – в областном 
конкурсе комбинат уступил по красоте 
лишь челябинскому индустриальному 
парку «Станкомаш», обойдя в вопросах 
благоустройства более сорока пред-
приятий из 29 городов области.

– Производственная площадка – это 
место, где работники ММК проводят 
значительную часть своей жизни, – 
отметил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Порядок на 
рабочем месте – это, прежде всего, 

безопасность. Кроме того, есть такое 
понятие, как культура труда, которое 
складывается из многих факторов, в 
том числе и из обстановки, которая 
создана в цехе, на территории пред-
приятия. Всегда уделяем этому долж-
ное внимание, ведь красота и порядок 
существенно влияют на настроение в 
коллективе.

Второе место – победа значимая, но 
не абсолютная, так что предприятию 
есть к чему стремиться, отметили 
специалисты ММК. Наращивание про-
изводства на комбинате всегда будет 
идти в тесной связке с благоустрой-
ством территории, независимо от 
времени года.

По окончании торжественной це-
ремонии вручения диплома министр 
промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов Челябинской 
области Павел Рыжий побывал с экс-
курсией на промплощадке Магнитогор-
ского металлургического комбината.

 Подробности – на стр. 7.

 Елена Брызгалина

Пример и гордость
Дорогие магнитогорцы! Искренне 
поздравляю вас с Днём пожилых 
людей!

Сегодня мы благодарим людей стар-
шего поколения, тех, кто воспитывает 
нас и делится своей мудростью, за лю-
бовь, терпение и доброту.

Вы прошли большой жизненный путь, столкнулись со 
множеством испытаний, но, несмотря на это, остались 
активными и жизнерадостными. Вы – наш пример и 
гордость. 

Уважаемые ветераны, именно ваш самоотверженный 
труд на благо нашего города внёс большой вклад в его 
современный облик.

Желаю всем вам бодрости духа, крепкого здоровья, 
поддержки близких людей и большого счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём пожилых 
людей!

В России встречаются золотая осень 
и праздник людей золотого возраста. 
Возраста, по достижении которого каж-
дый день приносит радость. Радость 
общения с семьёй, детьми и внуками. 
Радость неспешного домашнего труда. И пусть сверше-
ния уже не так впечатляющи, как на производстве или 
в социальной сфере, но они важны. Важны нашей душе, 
нашим близким!

Желаю всем как можно больше здоровья, позитива и 
планов на долгую и счастливую жизнь!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета Госдумы РФ 

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! 
Поздравляю с Днём пожилых 
людей!

В этот день мы особенно пристально 
смотрим на тех, кто мудрее, опытнее нас 
– на вас, дорогие ветераны. Сегодня вы 
делитесь своим багажом знаний с под-
растающим поколением. Благодарите 
осень жизни, как и осень года. Не беда, 
что посеребрила голову седина, в душе пусть бушует 
весна. Хороших вам новостей, приятных собеседников, 
послушных внуков. Будьте активны и уверены в себе. 
Пусть ваши глаза чаще сияют от радостных мгновений. 
Мы всегда видим в вас наставников и помощников. Спа-
сибо вам за всё!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сегодня 
самые тёплые пожелания – пред-
ставителям старшего поколения!

Вы – хранители семейных мудро-
стей, проверенных временем. Вы 
передаёте нам свой опыт, умение 
противостоять трудностям, учите 
безусловно принимать близких лю-
дей со всеми их слабостями.

Я желаю вам беречь в себе моло-
дость души, свежесть чувств и способность быть надёж-
ной опорой для своей семьи! Пусть родные всегда вас 
любят и ценят, а здоровье не беспокоит!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Статистика

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 30 сентября, 
в Челябинской области подтверждено 16740 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 85 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3401 человек. За весь период 
пандемии 12814 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло три человека. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 30 
сентября в городе подтверждено 2157 случаев COVID-
19, из них 1705 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Итоговая цель проекта в том, 
чтобы дать возможность спе-
циалистам ММК, занимающимся 
аналитикой, не только быстро 
находить необходимые данные, 
но и проводить более качествен-
ный их анализ.

Существует мнение, что отличие 
«информации» от «данных» в том, что 
только информация имеет стоимость. 
Результаты анализа и превращают 
«данные» в «информацию». Качествен-
ное управление данными позволит ин-
формации стать более точной и полной, 
а следовательно – более ценной.

Для решения таких задач на ММК 
будет создан единый корпоративный 
словарь, описывающий термины таким 
образом, чтобы данные отражали оди-
наковые нюансы значений, а пользо-
ватели, независимо от подразделения, 
в котором они работают, говорили 
«на одном» языке. Следующий этап 
– каталогизация данных всех инфор-
мационных систем, обеспечивающих 
учёт производственных и иных данных 
организаций Группы ММК.

– В отношении работы с данными 
ММК находится в авангарде не толь-
ко среди своих конкурентов, но и на 
рынке в целом, – считает менеджер 

департамента консалтинга «Делойта» 
в СНГ Антон Константинов. – Развитая 
функция по управлению данными – это 
необходимое условие для успешной 
реализации стратегии цифровизации 
ПАО «ММК». Кроме того, это кросс-
функциональная поддержка других 
направлений развития компании. На-
пример, ММК располагает сильнейшим 
подразделением в области анализа и 
обработки цифровых данных матема-
тическими методами (Data Science), 
которое сможет использовать сервисы, 
предоставляемые подразделением по 
управлению данными, для ещё более 
глубокой аналитики и построения точ-
ных предсказательных систем».

Основные задачи, которые сейчас 
стоят в отношении управления дан-
ными, – это обеспечение доступности, 
качества и развитие удобного сервиса 
для внутреннего потребления. Как по-
казало исследование «Делойта» 2019 
года, которое включало в себя опрос 
руководства более тысячи компаний 
по всему миру, проблема качественного 
сервиса сейчас поставлена очень остро. 
Около 67 процентов опрошенных руко-
водителей уровня старшего менеджера 
и выше заявили, что им неудобно полу-
чать доступ к данным и использовать 
их. ММК уже сейчас работает над тем, 
чтобы предотвратить эту проблему.

 «В настоящее время технологам и 
аналитикам при поиске данных неред-

ко приходится собирать информацию 
по частям из различных информацион-
ных систем. Создание единой системы 
и управление данными на уровне, от-
вечающем современным требованиям, 
позволит улучшить скорость и каче-
ство аналитики и в итоге повысит опе-
ративность и качество управленческих 
решений», – подчеркнул генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Следующей задачей как перед ММК, 
так и перед бизнесом во всем мире дол-
жен стать переход функции управления 
данными из разряда вспомогательных 
технологий в категорию важнейших 
инструментов получения прямого или 
косвенного экономического эффекта. 
Этого можно достичь благодаря со-
кращению времени, требуемого на ко-
нечную реализацию идеи с момента ее 
разработки, то есть времени на поиск 
данных, бизнес-анализ и создание ре-
шения. Это позволяет запускать новые 
продукты и менять существующие бы-
стрее конкурентов. Кроме того, в сред-
несрочной перспективе служба управ-
ления данными должна превратиться в 
партнёра бизнес-подразделений: от неё 
будут поступать рационализаторские 
предложения как по улучшению раз-
личных бизнес-показателей, так и по 
возможным способам монетизации со-
бранных данных, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Цифровизация

На ММК утверждена концепция управления данными
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