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Автопром

Магнитка: город в цифрах

ММК увеличивает поставки

подведены итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года

Заработная плата

С начала года крупными
и средними предприятиями
города отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и оказано
услуг на 210,2 миллиарда
рублей, что выше уровня
аналогичного периода прошлого года на 23,9 процента.
Доля ОАО «ММК» в общем
объёме отгрузки составляет
76,5 процента.
Объём инвестиций за первое
полугодие составил 10,2 мил-

За январь–июнь 2015 года
фонд заработной платы по
городу составил 25,1 миллиарда рублей. Средняя заработная плата работников
крупных и средних предприятий на уровне 34450 рублей.
По другим организациям
средние показатели – 31655
рублей. Малый бизнес платит
работникам в среднем 23122
рубля – на уровне прошлого
года.
Продолжение на стр. 2

В первом полугодии 2015
года Магнитогорский
металлургический комбинат увеличил поставки металлопродукции в
адрес предприятий автомобильной промышленности до 215 тысяч тонн,
что на 20 процентов
больше по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.
ММК удалось укрепить
свои позиции на рынке, несмотря на существенный
спад в российском автомобилестроении. Необходимо отдельно отметить увеличение
отгрузки магнитогорского
холоднокатаного проката в
рамках процесса акцептации
(одобрения) автолиста ОАО
«ММК» у ведущих мировых
автоконцернов, имеющих в
России свои сборочные мощности. Объём отгрузки в их
адрес за полугодие составил
6189 тонн по сравнению с
251 тонной за аналогичный
период прошлого года. Как
отметил генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, «по сути ММК перешёл
от опытно-промышленных к
промышленным поставкам»
металлопроката для мировых
автобрендов с собственным
сборочным производством
в России.
ОАО «ММК» укрепляет
позиции на рынке автопрома за счёт удовлетворения
требований потребителей,

Цифра дня

Лучшее летнее лакомство!
землей и, соответственно, в меньшей степени подвержены серой
гнили. Обладая повышенной
зимостойкостью, сорт Эллиани
легко переносит суровые зимы
Уральского региона.
Сочетание великолепного вкуса
с непревзойденной крупноплодностью ягод позволяет данному сорту
занимать лидирующие позиции в
селекции земляники садовой, а также претендовать на звание самого
вкусного летнего угощения для
детей и взрослых! Залог отличного
урожая крупноплодной земляники –
это качественный и оздоровлённый
посадочный материал, именно
такие саженцы крупноплодного
сорта Эллиани в городе Магнитогорске представляет сеть магазинов
садового центра «Виктория»!

Телефон для справок 45-15-70.

Управление информации
и общественных связей
ОАО «ММК»

тысяч рублей

Такой нужно сделать
сумму хищения, за которое наступает уголовная
ответственность, по предложению председателя
Верховного суда РФ. Сейчас она составляет 1000
рублей.
реклама

Землянику считают «королевой»
среди ягодных культур. По площади
она занимает первое место в наших
садах. Селекция крупноплодной
земляники развивается бурными
темпами, благодаря чему появляются по-настоящему уникальные
сорта!
Такие, как сорт Эллиани! Это
один из самых крупноплодных
сортов в мире, величина ягоды
сравнима с величиной большого
красного яблока, зрелище завораживающее! Ягоды темно-красные, мякоть аппетитно переливается и сверкает на солнце. Особенно вкусный
и ароматный сорт. Имея на своем
участке хотя бы один куст данного
сорта, вы гарантированно будете с
прекрасным урожаем крупных ягод.
Сильные цветоносы удерживают
вес ягод, они не соприкасаются с
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увеличения отгрузки высококачественной продукции
и освоения перспективного
марочно-размерного сортамента. Продолжается активная совместная работа
с ведущими российскими
и зарубежными автопроизводителями по акцептации
металлопроката.
Возможности ОАО «ММК»
в производстве металлопродукции для автомобильной
отрасли существенно выросли с вводом в строй в
2011–2012 годах современного комплекса холодной
прокатки (стан «2000»). Благодаря технологическим особенностям этого комплекса,
в ОАО «ММК» появилась
возможность выполнять самые строгие требования по
качеству поверхности холоднокатаного (1 группа отделки) и горячеоцинкованного
проката (группа поверхности
«С»), обеспечивать жёсткие
допуски по толщине, а также
наносить железоцинковое
(«гальванил») и фосфатное
покрытие для защиты от коррозии. Возможности стана
«2000» холодной прокатки
ОАО «ММК» позволяют
производить высокопрочные
DP, TRIP и CP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей
автокомпонентов.
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лиарда рублей. В том числе
инвестиции в основной капитал предприятий Группы ММК
– 6,4 миллиарда, жилищное
строительство – 2 миллиарда
971 миллион рублей. Всего за
2015 год ожидается приток
инвестиций в размере 21, 5
миллиарда рублей.

пяТНицА

О том, с какими результатами подошёл город к
середине года, рассказал
назначенный на днях на
должность заместителя
главы города по финансам и экономике Юрий
Емельянов.

+10°...+21°
c-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

+7°...+18°
с-в 3...4 м/с
725 мм рт. ст.

+7°...+17°
с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

