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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.
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Промплощадка

Уверенное развитие

с-в 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

1,39
миллиона

Вс +4°... +8°  
в 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Пн +4°...+8°  
ю-в 1...2 м/с
735 мм рт. ст.Столько автомобилей 

на сегодня зареги-
стрировано в Челя-
бинской области, 
и это почти вдвое 
больше, чем десять 
лет назад.

Вт +3°...+7°

Цифра дня Погода

Механическая служба Магни-
тогорского металлургического 
комбината была создана в июле 
1930 года и объединила мастер-
ские механического, 
литейного, котельно-
го цехов и кузницы. 

Сегодня Механоре-
монтный комплекс – 
одно из крупнейших 
предприятий в соста-
ве Группы ММК. О 
том, какие задачи оно 
решает и что в пер-
спективе, беседуем 
с директором ООО 
«МРК» Сергеем Унру (на фото).

– Сергей Яковлевич, с какими 
основными финансово-экономи-
ческими показателями Механо-
ремонтный комплекс подходит к 
профессиональному празднику? И 
какова динамика в сравнении с про-
шлогодними результатами?

– За семь месяцев текущего года 
выручка от реализации составила 
4,1 миллиарда рублей, что на 10,1 про-
цента выше прошлогодних показате-
лей. Прибыль от реализации выросла 
на 41,4 процента.

– Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – основной заказчик 
ООО «МРК» и, как крупнейшая стале-
литейная компания мира, постоянно 
повышает требования к качеству 
продукции. Что для соответствия 
этим требованиям предпринимают 
в Механоремонтном комплексе?

– Во-первых, на заводе выстроена 
многоуровневая система контроля 
продукции по схеме: самоконтроль 
рабочих и мастеров, операционный 
выборочный контроль, приёмоч-
ный контроль ОТК. Также действует 
система входного контроля сырья 
и материалов, что предотвращает 
запуск в производство материалов 
несоответствующего качества. Во-
вторых, завод имеет собственную 
аккредитованную центральную лабо-
раторию, что позволяет проводить все 
необходимые испытания продукции, 
сырья и материалов. В-третьих, для 
обеспечения выпуска продукции, что 
называется, «в ногу со временем» 
постоянно обновляем действующие 
производственные мощности и обо-
рудование. За последние годы введе-
ны в строй: вакуумная термическая 
печь, формовочная линия, литьё по 
газифицируемым моделям, целый ряд 
обрабатывающих центров с система-

ми ЧПУ, электроэрозионный станок. 
В этом году будут запущены дробе-
струйная и окрасочная камеры в цехе 
металлоконструкций, установка для 
гуммирования роликов в ЦРМО-3. На 
предприятии реализуется программа 
технического перевооружения, модер-
низируем производство.

За семь месяцев текущего года капи-
тальные вложения на эти цели соста-
вили больше 120 миллионов рублей. 
Всё вышеперечисленное позволяет не 
только закрывать потребности ПАО 
«ММК», но и работать на весьма кон-
курентном внешнем рынке.

Окончание на стр. 3

Завтра в России отметят День машиностроителя

Поздравляю!

Создатели индустриальной мощи
Уважаемые работники и ветера-
ны машиностроительной отрас-
ли! От души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы принадлежите к большой и 
славной трудовой семье, усилиями 
которой сформировалась и активно 
укрепляется индустриальная мощь 
Урала, всей нашей необъятной стра-
ны. От стабильной работы машино-
строительного комплекса, в совершенствование которого 
вносят весомый вклад магнитогорские профессионалы, 
в значительной мере зависят индустриальный прогресс 
и рост экономики в Челябинской области.  

На ваших плечах, уважаемые инженеры, технологи, 
конструкторы, станочники, ответственность за создание 
современного оборудования и внедрение инновационных 
технологий, реализацию важнейших инвестиционных 
проектов и повышение конкурентоспособности продук-
ции в целом ряде отраслей народного хозяйства. И вы с 
честью оправдываете ожидания общества. Безграничная 
преданность делу, высокое мастерство, огромный интел-
лектуальный потенциал и искренняя верность лучшим 
производственным традициям – вот что всегда отличало 
представителей сферы машиностроения и что заслужи-
вает глубокого уважения и признательности. 

Убеждён: творческий подход, основательная техноло-
гическая подготовка коллективов машиностроителей и 
опора на передовые достижения науки и техники способ-
ны обеспечить дальнейшую динамику поступательного 
движения в экономике родного края. 

Примите самые искренние пожелания новых сверше-
ний в вашем созидательном труде, надёжных партнёров 
и большого портфеля заказов. Пусть работа приносит 
финансовое благополучие и душевную радость, а в ваших 
семьях пусть царят согласие и уют. Праздничного вам на-
строения. С Днём машиностроителя! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экономика

Восстановление позиций
Индекс промышленного производства в регио-
не вырос на 4,8 процента.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
обсудил с министром экономического развития Сергеем 
Смольниковым динамику развития региональной про-
мышленности за восемь месяцев 2017 года.

Индекс промпроизводства в январе–августе 2017 года 
вырос на 4,8 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По словам министра, регион 
опережает общероссийские показатели, которые состав-
ляют 1,9 процента.

– Демонстрируемый сейчас рост промышленности 
Челябинской области – это фактически восстановление 
позиций, – отметил Борис Дубровский. – Мы неоднократ-
но подчёркивали, что, преодолевая кризис, экономика 
Южного Урала оживает и набирает ход быстрее обще-
российских темпов.

Положительную динамику показывают следующие 
отрасли: добыча полезных ископаемых (плюс 8,9 про-
цента), металлургия (6,8 процента), обрабатывающие 
производства (4,9 процента), пищевая промышленность 
(3,6 процента).

Кроме того, в регионе на 7,4 процента увеличилась 
среднемесячная заработная плата, которая составила 31,5 
тысячи рублей. «Корректируя этот показатель с учётом 
инфляции, получаем рост зарплаты на 3,9 процента», – 
уточнил Сергей Смольников.

Механоремонтный комплекс – 
одно из крупнейших предприятий в составе Группы ММК

Первичка

Комиссия по подготовке проек-
та коллективного договора ПАО 
«ММК» на ближайшие два года 
была сформирована в конце 
августа. На паритетных началах 
в неё вошли представители 
профсоюзной организации и 
работодателя. 

Сформирован пакет конкретных 
предложений в новый коллективный 
договор, касающийся льгот и компен-
саций для работников комбината.

– К работе над проектом коллек-
тивного договора мы привлекли 
специалистов разных направлений – 

юристов, экономистов, 
э кс п е рт о в  в  с ф е р е 
охраны труда, – под-
черкнул председатель 
первичной профсоюз-

ной организации Груп-
пы ММК ГМПР Борис 

Семёнов (на фото). 
– Провели большую 
предварительную 
работу: изучили по-

следние нововведе-
ния в трудовом законодательстве, 
сделали сравнительный анализ кол-
лективных договоров, которые дей-
ствуют на аналогичных предприятиях 
горно-металлургического комплекса 

России. В результате уже к первому за-
седанию комиссии подходим с целым 
комплексом предложений, которые 
будем обсуждать. 

В итоговый пакет предложений от 
профсоюзной организации вошли 
более двух десятков пунктов по во-
просам оплаты труда, предоставления 
отпусков, социального развития кол-
лектива, условий присвоения статуса 
почётного пенсионера. Кроме того, 
предстоит большая работа по внесе-
нию технических правок в документ 
и приведение его в соответствие с 
вновь принятыми законотворческими 
нормами.

Коллективные договоры Группы 
ММК многократно становились побе-
дителями региональных и отраслевых 
конкурсов в сфере защиты социально-
трудовых прав работников.

К переговорам готовы


