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Акцент Оптимизация

ММК повышает  
эффективность управления
Совет директоров ОАО «ММК» утвердил новую 
организационную структуру Магнитогорского 
металлургического комбината.

Во исполнение решения совета директоров и в целях 
оптимизации системы управления, минимизации затрат 
на административно-управленческий аппарат генераль-
ный директор ОАО «ММК» подписал приказ «О совершен-
ствовании схемы управления Группой ММК», согласно 
которому с первого марта 2016 года упразднены восемь 
директорских должностей и произведены преобразова-
ния в ряде структурных подразделений.

Мероприятия, направленные на повышение эффектив-
ности и качества управления, реализуют в Группе ММК 
не первый год.

– Принятие данного решения – это последовательный 
шаг в реализации плановых мероприятий, призванных 
повысить результативность внутренних процессов и 
оптимизировать расходы, – прокомментировал измене-
ния генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. – 
Мы уходим от излишней структурированности аппарата 
управления, сокращаем уровни подчинённости и начина-
ем эти процессы, что называется, «с головы». Уверен, дан-
ные меры помогут ускорить процессы принятия решений, 
их реализацию, минимизируют искажение информации, 
увеличат вовлечённость персонала, что в совокупности 
будет способствовать повышению эффективности нашей 
компании. При этом мы не перестаём восполнять наш 
трудовой потенциал. Только в прошлом году почти 600 
выпускников учебных заведений влились в наши рабочие 
коллективы. Для нас это принципиально важно, и здесь 
мы будем последовательны.

Именно благодаря такому подходу, убежден генераль-
ный директор ММК, компания сегодня является одной из 
самых эффективных в отрасли с точки зрения управления 
и уровня административно-управленческих расходов. «В 
этой парадигме и далее будут выстраиваться наши ре-
шения, направленные на улучшение работы ОАО «ММК», 
– подчеркнул Павел Шиляев.
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Цифра дня

с-в 3...4 м/с
734 мм рт. ст.

Пт –6°... 0°
с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Сб –7°...-3°

в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс –8°...-5°

56%
Столько россиян, по 
данным Левада-центра, 
довольны нынешней 
ролью церкви, считая, 
что религиозные орга-
низации оказывают на 
политику государства 
влияния «ровно столь-
ко, сколько должно 
быть».

Погода

Новое производство, вобрав всё 
лучшее от легендарных мар-
тенов, стало не только новым 
этапом развития градообразую-
щего предприятия, но и всей 
сталеплавильной отрасли.

Торжественный митинг, посвящён-
ный юбилею ЭСПЦ, прошёл на пром-
площадке традиционно – без остановки 
биения цехового «сердца». 

– Электросталеплавильному цеху ис-
полнилось десять лет, и мы празднуем 
первый по-настоящему значимый юби-
лей, – обратился к участникам митинга 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Относительно молодое 
подразделение занимает важную нишу 
в производственной цепочке комбина-
та. Ведь, несмотря на пока ещё недолгую 
работу цеха, здесь было выплавлено 
двадцать четыре с половиной миллиона 
тонн стали. И более шестнадцати мил-
лионов тонн пришлось на электросталь. 
Это наглядное свидетельство профес-
сионализма коллектива ЭСПЦ, который 
ежедневно решает поставленные задачи 
со скрупулёзной точностью.

Павел Владимирович отметил, что цех 
не останавливается на достигнутом. В 
электросталеплавильном подразделе-
нии проходит реконструкция, которая 
позволит обновить мощности и ещё 
больше снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Кроме того, кадровый и про-
изводственный потенциал цеха – гарант 
того, что ЭСПЦ ждёт большое будущее.

Председатель профсоюзного комите-
та Группы ОАО «ММК» Александр Деру-
нов и ветеран ММК, бывший главный 
сталеплавильщик Валерий Плошкин по-
здравили участников митинга с юбиле-
ем цеха, пожелали коллективу здоровья, 
крепости духа и оптимизма.

– Моим коллегам повезло работать с 
новейшими технологиями, – подчеркнул 
Валерий Сергеевич. – Перед ними стоят 
сложнейшие задачи, которые требуют 
невероятной ответственности.

На значимости умелых рабочих рук 
и рациональных управленческих ре-
шений для достигнутых и будущих 
производственных побед акцентировал 
внимание и начальник ЭСПЦ Александр 
Каменев. По его словам, хотя десяти-
летний рубеж – это и небольшой срок, 
именно коллектив цеха заложил основу 
не только имеющихся показателей, но 
и непрерывно совершенствующегося 
производственного процесса.

Рабочее портфолио 
сталеплавильщиков становится 
солиднее из года в год

После праздничного митинга Павел 
Шиляев, Александр Дерунов, Александр 
Каменев и Валерий Плошкин пожали 
руки членам бригады, которая выдала 
самую первую плавку на ЭСПЦ. Гене-
ральный директор и молодые работ-
ники цеха вручили бригаде памятные 
подарки.

Как сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ММК, 
развитие электросталеплавильного 
производства комбината началось с 
реконструкции бывшего мартеновского 
цеха и ввода в строй электросталепла-
вильных агрегатов. Первый этап модер-
низации стартовал в 2003 году. В мар-

теновском цехе установили печь-ковш, 
автомат доводки стали и две сортовые 
машины непрерывной разливки.

В 2004 году австрийская фирма Voest-
Alpine AG, по контракту стоимостью 40 
миллионов евро, поставила на ММК 
две дуговые сталеплавильные печи 
вместимостью по 180 тонн, печь-ковш, 
две газоочистки сухого типа и трансфор-
маторную подстанцию. Была введена 
в эксплуатацию машина непрерывной 
разливки № 5, которая способна про-
изводить два миллиона двести тысяч 
тонн стали в год. А из прежнего оборудо-

вания в цехе остался лишь двухванный 
сталеплавильный агрегат.

Отказ от разлива стали в изложницы 
позволил уменьшить материальные и 
энергетические затраты, что значитель-
но сократило нагрузку на экологию. А в 
ходе текущей реконструкции будет за-
менён и двухванный сталеплавильный 
агрегат, построены ещё две газоочист-
ки, а также внушительных размеров 
П-образный мост под размещение зон-
тов, собирающих газы от печи.

 Максим Юлин ре
кл

ам
а

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв
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