
По итогам первого 
полугодия 2014 года 
Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат сохранил за собой 
лидерство в поставках 
листового проката, а 
также занял первое ме-
сто среди поставщиков 
изделий дальнейшего 
передела на российский 
рынок.

Эти данные приводит авто-
ритетный отраслевой журнал 

«Металлоснабжение и сбыт», 
опубликовавший рейтинг ве-
дущих производителей и по-
ставщиков продукции чёрной 
и цветной металлургии за 
шесть месяцев 2014 года. ОАО 
«ММК» традиционно занима-
ет первую строчку рейтинга 
«Металлопоставки листового 
проката». Кроме того, в ны-
нешнем году комбинат пере-
местился со второго на первое 
место в категории «Изделия 
дальнейшего передела».

Укрепление позиций на 
рынке среди крупнейших по-

ставщиков металлопродукции 
связано с последовательной 
реализацией ОАО «ММК» 
стратегии развития произ-
водств, ориентированных на 
выпуск высокорентабельной 
металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
В 2002 и 2008 годах вошли 
в строй два агрегата непре-
рывного горячего цинкования 
(АНГЦ), а в 2004 и 2009 годах 
были построены два агрега-
та нанесения полимерных 
покрытий. Помимо этого, 
в июле 2012 года введена в 

эксплуатацию вторая очередь 
нового комплекса холодной 
прокатки, в её составе – агре-
гат непрерывного горячего 
цинкования и комбинирован-
ный агрегат непрерывного от-
жига/горячего цинкования.

В новом рейтинге ОАО 
«ММК» занимает  также 
четвёртое место в катего-
рии «Сортовой прокат», а 
Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу 
ОАО «ММК») находится на 
втором место среди россий-
ских поставщиков метизной 
продукции.

В традиционный рейтинг 
журнала «Металлоснабжение 

и сбыт» включены ведущие 
производители для внутри-
российского рынка по видам 
металлопродукции: сорт, лист, 
трубы, метизы, нержавеющий, 
алюминиевый и цветной про-
кат. Рейтинг составлен по 
результатам анкетирования 
покупателей металлопродук-
ции, опроса экспертов рынка 
металлов и комплексного ана-
лиза деятельности компаний. 
Лучшие компании определя-
лись по динамике развития 
бизнеса, объёмам поставок, 
уровню сервисного обслужи-
вания, качеству продукции, 
надежности в части выполне-
ния договорных обязательств 
и открытости.
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в Интернете раньше, чем в газете

РОССИя ДЕлАЕТ ВСё,  
чТОбы КОнфлИКТ нА УКРАИнЕ  
РАзРЕшИлСя мИРным пУТём

 проект | В городе появился ещё один  дом-картина

 рейтинг

ОльГА бАлАбАнОВА

Проект «Магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии под от-
крытым небом» продолжают 
реализовывать. Напомним, его  
идейным вдохновителем явля-
ется служба инвестиционных 
проектов и стратегического раз-
вития администрации города. 

П
ервым вполне удачным проб-
ным шаром стал торец дома 
№ 123 по улице Советской, на 

котором немецкие художники  Маркус 
Генесиус и Андреас фон Шразновск 
изобразили бумажный самолёт как 
символ мира и содружества между 
Россией и Германией. 

Идея очень понравилась, и горожа-
не с интересом ждали продолжения. 
В начале этого лета второй расписной 
торец появился уже в Орджоникид-
зевском районе – на доме № 146 по 
проспекту Ленина.  Здесь «похозяй-
ничали» австрийцы Оливер Наймер, 

Андреас Танзер, Даниэль Раппитщ, 
Йонас Флидел во главе с профессором 
университета искусств и промышлен-
ного дизайна города Линц Георгом 
Риттером. Их композиция оказалась 
более философской и, честно говоря, 
менее понятной обычному обыва-
телю. Экологический посыл беречь 
природу выражался в изображении  
традиционного австрийского уголка 
с рекой Дунай, альпийскими горами 
и егерем, что стоит на страже всего 
этого великолепия. 

Третье бетонное полотно прописа-
лось в Ленинском районе – на доме  
№ 23 по улице Октябрьской. И сно-
ва перед жителями Магнитогорска 
– смысловая головоломка. Яркая 
картина, на которой изображена рука 
с иголкой, в которую предстоит про-
деть нитку. На презентации экспоната 
музея под открытым небом был и его 
автор –  художник из Чешской Респу-
блики Паста Онер. Он и объяснил 
идею работы. 

– Идея, на мой взгляд, точно под-

ходит под затеянный в вашем городе 
проект, – уверил Паста Онер. – Даже 
самое простое дело требует порой 
сложного подхода. То, что вы види-
те, – дело всей моей жизни. Не везде 
такого рода творчество понимают и 
принимают. Но здесь я встретил ло-
яльных и креативных людей, готовых 
к переменам и экспериментам. Мне 
это нравится, надеюсь, что магнито-
горцам тоже придётся по душе. 

Для жителей, которые увидят эту 
картину, станет понятнее, что здесь 
изображено, благодаря небольшому 
пояснению – подписи под шедевром. 
«Национальная черта чехов – не-
терпеливость. Но порой решение 
самой простой задачи – продеть 
нитку в иголку – может оказаться 
сложным». 

Паста Онер – основатель граффити-
движения в Чехии, главный редактор 
стрит-арт-граффити журнала «Клик», 
дизайнер собственной линии модной 
одежды. В его копилке  множество 
наград, полученных на выставках 

современного искусства по всему 
миру, и реализация десятков идей в 
Перу, Англии, Бразилии, Бельгии и 
других странах.

– «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым не-
бом» – необычный проект, который 
позволяет и познакомиться с твор-
чеством современных европейских 
художников, и, главное, сделать ярче 
наш город, – сказал на презентации 
фасада заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Магнитогорцы – 
необыкновенный, добрый, работящий 
народ, который достоин, чтобы в его 
жизни было много  прекрасного и 
интересного. Ещё один красивый 
яркий фасад на фоне привычно серых 
домов станет, думаю, хорошим по-
дарком ко Дню металлурга и юбилею 
города 
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ЧитАйтЕ в ЧЕтвЕРГ   Депутаты предлагают создать концепцию активного долголетия пенсионеров

Символы содружества

ММК сохраняет лидерство

 корпоративный портал

В тестовом режиме
На прошлой неделе в тестовом режиме начал 
работу новый внутрикорпоративный портал ОАО 
«ММК».

Прежняя версия внутреннего корпоративного сервера 
ММК проработала уже много лет и со временем утратила 
свою актуальность как с точки зрения технических воз-
можностей, так и в плане структуры и информационного 
наполнения. Цель нового проекта – повышение эффектив-
ности управления персоналом и внутрикорпоративными 
коммуникациями на Магнитогорском металлургическом 
комбинате и в обществах Группы ОАО «ММК». Над ре-
шением этой задачи работала группа специалистов ОАО 
«ММК» и ООО «ММК-Информсервис».

Работники комбината накануне профессионального 
праздника получили дополнительный канал внутренних 
коммуникаций http://mmk-portal.mmk.ru/. Пока портал за-
пущен в тестовом режиме и функционирует параллельно 
со старой версией внутреннего официального сайта ММК. 
Через новый интранет-ресурс доступны корпоративные 
новости, информация для поддержания производствен-
ного процесса, система работы с персоналом, опросы и 
обратная связь, справочная и нормативная информация, 
информация о подразделениях ОАО «ММК», информация 
о стратегии и миссии компании и многое другое.

В числе принципиальных новшеств ресурса по срав-
нению с прежним сайтом – создание личных кабинетов 
пользователей, в рамках которых, при полнофункциональ-
ном запуске портала, пользователи смогут посмотреть, 
например, свой расчётный листок, заказать справку о 
доходах или копию трудовой книжки. «Доска почёта», 
«Информация для нового сотрудника», «Банк идей», 
«Добрые дела» – лишь некоторые из новых подразделов 
портала.

Но главная отличительная особенность нового ресурса 
– широкие возможности внутрикорпоративного общения. 
По сути, можно говорить о создании полноценной вну-
трикомбинатской социальной сети, получившей название 
«ММК 24 – Живая лента». В этой сети существенно 
облегчен поиск других пользователей системы, есть воз-
можность оперативного обмена информацией, создания 
групп для работы над различными проектами и для не-
формального общения, – словом, создан качественный 
онлайн-сервис для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений внутри компании.

Пока портал объединяет пользователей и ресурсы ОАО 
«ММК». В перспективе развития проекта создание внутри 
портала ресурсов отдельных подразделений и интегра-
ция пользователей и ресурсов обществ Группы ММК. 
Общемировая практика показывает, что создание и под-
держание качественного внутрикорпоративного портала 
позволяет повысить результаты работы всех сотрудников 
и сократить издержки компании, является эффективным 
инструментом формирования корпоративной культуры, 
транслирования корпоративных стандартов.

 дотация

600 миллионов рублей 
для бюджетников
Челябинская область получит в качестве дотаций из 
федерального бюджета 601,9 миллиона рублей на 
повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы.

Как сообщается на сайте Правительства России, рас-
поряжением от 15 июля 2014 года утверждены дотации 
в размере 20 миллиардов рублей, которые предоставляют 
бюджетам 79-ти субъектов Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Челябинская область получит в качестве дотации 601,9 
миллиона рублей. Кроме того, в списке получателей 
– Московская область (980,1 миллиона рублей), Крас-
нодарский край (804,2 миллиона рублей), Республика 
Башкортостан (703,3 миллиона рублей), Ростовская 
область (643 миллиона рублей), Свердловская область 
(601,6 миллиона рублей).

Финансовая поддержка регионов России за счет дотаций 
будет способствовать повышению сбалансированности ре-
гиональных бюджетов, а также обеспечению финансирова-
ния расходов, связанных с выполнением указов президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Прави-
тельства России 10 июля 2014 года.

Ольга бАлАбАнОВА 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

мАГнИТКА  
шИРОКО И ТОРЖЕСТВЕннО  
ОТмЕТИлА СВОй  
ГлАВный пРАзДнИК

бЕСплАТныЕ зАняТИя  
фИзКУльТУРОй СТАнУТ 
Для ГОРОЖАн ДОСТУпнЕЕ
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Столько месторож-
дений железных и 
медно-цинковых руд, 
золота, огнеупорных 
глин, талька, графита, 
кварца, каолина, бари-
та, фосфоритов рас-
положено на террито-
рии Южного Урала.
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