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ММК увеличивает поставки

В первом полугодии 2015 
года Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат увеличил постав-
ки металлопродукции в 
адрес предприятий авто-
мобильной промышлен-
ности до 215 тысяч тонн, 
что на 20 процентов 
больше по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.

ММК удалось укрепить 
свои позиции на рынке, не-
смотря на существенный 
спад в российском автомоби-
лестроении. Необходимо от-
дельно отметить увеличение 
отгрузки магнитогорского 
холоднокатаного проката в 
рамках процесса акцептации 
(одобрения) автолиста ОАО 
«ММК» у ведущих мировых 
автоконцернов, имеющих в 
России свои сборочные мощ-
ности. Объём отгрузки в их 
адрес за полугодие составил 
6189 тонн по сравнению с 
251 тонной за аналогичный 
период прошлого года. Как 
отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев, «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 автопро-
ма за счёт удовлетворения 
требований потребителей, 

увеличения отгрузки высо-
кокачественной продукции 
и освоения перспективного 
марочно-размерного сорта-
мента. Продолжается ак-
тивная совместная работа 
с ведущими российскими 
и зарубежными автопроиз-
водителями по акцептации 
металлопроката.

Возможности ОАО «ММК» 
в производстве металлопро-
дукции для автомобильной 
отрасли существенно вы-
росли с вводом в строй в 
2011–2012 годах современ-
ного комплекса холодной 
прокатки (стан «2000»). Бла-
годаря технологическим осо-
бенностям этого комплекса, 
в ОАО «ММК» появилась 
возможность выполнять са-
мые строгие требования по 
качеству поверхности холод-
нокатаного (1 группа отдел-
ки) и горячеоцинкованного 
проката (группа поверхности 
«С»), обеспечивать жёсткие 
допуски по толщине, а также 
наносить железоцинковое 
(«гальванил») и фосфатное 
покрытие для защиты от кор-
розии. Возможности стана 
«2000» холодной прокатки 
ОАО «ММК» позволяют 
производить высокопрочные 
DP, TRIP и CP стали, вос-
требованные у автопроизво-
дителей и производителей 
автокомпонентов.
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тысяч рублей5
Такой нужно сделать 

сумму хищения, за кото-
рое наступает уголовная 
ответственность, по пред-
ложению председателя 
Верховного суда РФ. Сей-
час она составляет 1000 
рублей.

Землянику считают «королевой» 
среди ягодных культур. По площади 
она занимает первое место в наших 
садах. Селекция крупноплодной 
земляники развивается бурными 
темпами, благодаря чему появля-
ются 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 заворажи-
вающее! Ягоды темно-красные, мя-
коть аппетитно переливается и свер-
кает 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 

землей и, соответственно, в мень-
шей степени подвержены серой 
гнили. Обладая повышенной 
зимостойкостью, сорт Эллиани 
легко переносит суровые  зимы 
Уральского региона.

Сочетание великолепного вкуса 
с непревзойденной крупноплодно-
стью ягод позволяет данному сорту 
занимать лидирующие позиции в 
селекции земляники садовой, а так-
же 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 Магнито-
горске представляет сеть магазинов 
садового центра «Виктория»!

Лучшее летнее лакомство!

Телефон для справок 45-15-70.

ре
кл
ам

а

Экономика

О том, с какими резуль-
татами подошёл город к 
середине года, рассказал 
назначенный на днях на 
должность заместителя 
главы города по финан-
сам и экономике Юрий 
Емельянов. 

единое целое
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 про-
шлого 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-

лиарда рублей. В том числе 
инвестиции в основной капи-
тал 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. 

Заработная плата
За январь–июнь 2015 года 

фонд заработной платы по 
городу составил 25,1  мил-
лиарда рублей. Средняя за-
работная плата работников 
крупных и средних предпри-
ятий 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

подведены итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года

Магнитка: город в цифрах


