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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Павел Шиляев с магнитогор- скими героями XXIII Сурдлимпийских летних игр

52 Ср +3°... +8°  

с-в 2...3 м/с
741 мм рт. ст.

Чт +2°...+7°  
c 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Столько южноураль-
цев записались на 
приём к врачу через 
единый портал госус-
луг с начала 2017 года

з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт +4°...+8°

Цифра дня Погода

В Санкт-Петербурге наградили 
лауреатов международного кон-
курса инновационных разрабо-
ток, направленных на развитие 
и освоение Арктики и континен-
тального шельфа.

Первой премии удостоен автор-
ский коллектив научно-технического 
центра ПАО «ММК» и национального 
исследовательского центра «Курчатов-
ский институт». Их совместный проект 
посвящён хладостойкому металлопро-
кату для ледокольного флота.

Организатором конкурса, который 
проходил при поддержке правитель-
ства страны и Министерства энерге-
тики, выступило ООО «Технологии раз-
вития». Межведомственная экспертная 
комиссия рассмотрела 102 заявки от 
68 компаний России, СНГ и Евросоюза. 
Лауреатами премии трёх степеней ста-
ли 42 коллектива – 14 из них получили 

высшую награду. Победителей чество-
вали в Смольном дворце на пленарном 
заседании международной конферен-
ции по развитию нефтегазовой отрасли 
RAO/CIS Offshore-2017.

Реализация шельфовых проектов – 
стратегическое направление России по 
добыче полезных ископаемых.

Программа реновации 
российского ледокольного флота 
увеличила спрос судостроительных 
и судоремонтных предприятий 
на горячий прокат

Его используют в производстве атом-
ных и дизельных ледоколов для госу-
дарственных корпораций «Росатом» и 
«Газпром нефть». По прогнозам анали-
тиков, объём перевозок минерального 
сырья по Северному морскому пути из 
арктических месторождений к 2030 
году должен вырасти до 70 миллионов 
тонн – в 17,5 раза в сравнении с про-
шлогодними показателями. Это под-
черкивает актуальность проведения 
международного конкурса – разработки 
лауреатов станут вкладом в создание 
устойчивого социально-экономического 
роста страны.

Продолжение на стр. 2.

Рынки сбыта

Власть

Вопросы сентября
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло 
двадцать вопросов. Сегодня депутаты рассмо-
трят их и примут решения.

Народным избранникам предстоит скорректировать 
бюджет текущего года и плановые периоды 2018–2019 
годов и утвердить отчёт об исполнении главного финан-
сового документа за первое полугодие 2017 года.

Ожидается внесение изменений в положение о поряд-
ке использования муниципального жилищного фонда. 
Будет скорректирована программа приватизации муни-
ципального имущества в текущем году. Некоторые улицы 
Магнитогорска обретут названия – эта процедура тоже в 
ведении МГСД.

Собрание подготовило законодательную инициативу о 
внесении изменений в региональный закон «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», 
которая после её утверждения депутатами будет отправ-
лена коллегам в областной парламент.

Также будет рассмотрен вопрос о формировании нового 
состава избирательной комиссии города, что связано с ис-
течением срока её полномочий.

ММК покоряет Арктику

Магнитогорская сталь, 
которую используют в строительстве 
ледоколов, не имеет мировых аналогов

тысячи

«Арктика» и «Урал» - самые большие и мощные ледоколы в мире
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Атомоход из металла Магнитки
22 сентября на Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге состоялся спуск на воду первого 
серийного универсального атомного ледокола 
«Сибирь». Металл для корпуса этого судна был 
изготовлен на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.  

К ледоколам этого типа ещё относятся строящиеся голов-
ной ледокол «Арктика» и второй серийный ледокол «Урал». 
Металл для этих судов также поставляет ПАО «ММК». 
«Арктика» и «Урал» – самые большие и мощные ледоколы 
в мире. Водоизмещение «Сибири» составляет 33,5 тысячи 
тонн, длина – 173 метра, ширина – 34 метра. Ледокол бу-
дет способен развить по чистой воде скорость до 22 узлов. 
«Сибирь» сможет проводить караваны судов в арктических 
условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до 
трёх метров. Возможности производства судостали на 
ММК расширились после ввода в эксплуатацию в 2009 году 
толстолистового стана «5000». Комплекс по производству 
толстолистового проката способен производить судосталь, 
в том числе для российского ВМФ, танкеров, современных 
судов ледового класса, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».


