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Инициатива
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Делегация ПАО «ММК» на 
площадках ПМЭФ провела не-
сколько очень важных деловых 
встреч, результатами которых 
стало подписание серьёзных 
для компании соглашений и 
достижение договорённостей о 
сотрудничестве.

Так, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и правительство Самар-
ской области договорились о строи-
тельстве в Тольятти производственно-
логистического центра. Инвестиции в 
объект составят 1,2 миллиарда рублей. 
Церемония подписания соглашения как 
раз и состоялась в ходе Петербургского 
международного экономического фору-
ма. В ней приняли участие губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников и генераль-
ный директор комбината Павел Ши-
ляев.

Самарская область –  
давний и надёжный  
партнёр Магнитки

«Современный, инновационный ме-
таллопрокат ММК высоко востребован 
местной автомобилестроительной 
отраслью, которая составляет одну из 
основ российского машиностроения. 
Новый производственно-логистический 
центр закрепит курс на стратегическое 
партнёрство Магнитки с автомобиле-
строителями региона и позволит нам 
выйти на новый уровень сотрудниче-
ства», – прокомментировал подписание 
соглашения Павел Шиляев.

Строительство производственно-
логистического центра в Тольятти 
планируется начать в конце этого 
года и завершить в первом квартале 
2021 года. Единовременно он сможет 
вместить до 150 тысяч тонн металло-
продукции. Открытие центра позволит 
полностью удовлетворить потребности 
автомобильной промышленности в по-
ставках высококачественного проката 
ПАО «ММК» и закрепить лидирующие 
позиции компании на рынке поставок 
металлопродукции для автопрома. 

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума со-
стоялась рабочая встреча губернатора 
Пермского края Максима Решетникова 
с председателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым.

На встрече обсуждались планы разви-
тия ООО «ММК-Лысьвенский металлур-
гический завод» на ближайшие годы, 

перспективы загрузки предприятия 
новыми заказами, а также ход реали-
зации регионального специального 
инвестиционного контракта.

Было отмечено, что после вхождения 
в декабре 2017 года в состав Группы 
ПАО «ММК» ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод» в 2018 году 
выпустил 248,5 тысячи тонн готовой 
продукции (16,1 млрд. рублей), что в 2,3 
раза больше уровня 2017 года, план на 
2019 год – 300 тысяч тонн. 

Благодаря отлаженным бизнес-
процессам в Группе ПАО «ММК» загрузка 
предприятия близка к максимальной. 
На предприятии в 2019 году будет 
продолжена модернизация основного 
производства, например, строительство 
химкоутеров на основных агрегатах.

Большое внимание уделяется и со-
циальным вопросам. Так, в 2018 году 
социальная поддержка работников 
предприятия была увеличена на 30 про-
центов. В 2019 году расходы в данном 
направлении планируется увеличить 
еще на треть, до 18,7 млн. рублей.

Также «ММК-ЛМЗ» с 2015 года реа-
лизует первый в России трёхсторонний 
специальный инвестиционный кон-
тракт, согласно которому предприятие 
построило и запустило в эксплуатацию 
уникальный агрегат по нанесению де-
коративного полимерного покрытия 
SteelArt, а также создало более 400 
новых рабочих мест. Общий объём ин-
вестиций в рамках реализации СПИКа 
составил 2,5 млрд. рублей.

Пермский край, в свою очередь, 
предоставляет льготы по налогам на 
прибыль, имущество и землю. Срок 
действия контракта – 2021 год. Сумма 
налоговых льгот, полученных на 1 ян-
варя 2019 года благодаря реализации 
СПИКа, – 35,7 млн. рублей.

Максим Решетников  
и Виктор Рашников  
обсудили реализацию  
второй очереди  
инвестиционного проекта

 Также было предложено расширить 
взаимодействие ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» с регио-
нальными предприятиями – поставщи-
ками продукции и услуг в области 
промышленной кооперации.

В рамках промышленной коопера-
ции с предприятиями Пермского края 
Группа ММК закупает оборудование 
и комплектующие, лакокрасочную 
продукцию, а также продукцию хи-
мического производства. Наиболее 
крупными поставщиками являются: 
ООО «Камский кабель», ООО «Кабель-
ный завод Кабэкс», ОАО «Суксунский 

оптико-механический завод», ООО «Со-
ликамский завод десульфураторов».

В ходе ПМЭФ Магнитогорский 
металлургический комбинат 
заключил соглашение  
с компанией «Делойт», СНГ  
о партнёрстве в создании стратегии 
цифровизации предприятия

ММК принял решение обновить свой 
цифровой портфель в рамках стратегии 
развития компании до 2025 года. Для 
этого «Делойт» подготовит дорожную 
карту цифровизации комбината на 
среднесрочный период. Она будет вклю-
чать наиболее эффективные проекты, 
которые помогут комбинату быстрее 
достичь стратегических целей и су-
щественно повысить эффективность 
бизнеса. 

«ММК и «Делойт» связывают давние 
партнёрские отношения. Компания 
не раз подтверждала свою высокую 
компетентность по широкому спектру 
вопросов, имеющих стратегическое 
значение для Магнитогорского метал-
лургического комбината. Надеюсь, что 
наше сотрудничество в сфере цифровой 
трансформации будет не менее эффек-
тивным и принесёт взаимовыгодные 
результаты», – подытожил директор 
по экономике ПАО «ММК» Андрей 
Еремин. 

«Многолетний труд коллектива ММК 
по внедрению информационных систем 
управления технологией и качеством 
производства, а также прослеживае-
мостью продукции является отлич-
ным фундаментом для цифровизации 
бизнеса, – сказал Александр Олейник, 
директор подразделения стратегии 
и операционной эффективности де-
партамента консалтинга «Делойта». – 
«Делойт», в свою очередь, привнесет в 
процесс сотрудничества межотраслевые 
знания и опыт инноваций, что позволит 
полнее использовать цифровой потен-
циал ММК и сформировать планы его 
развития».

Петербургский международный 
экономический форум, давно зареко-
мендовавший себя ведущей мировой 
площадкой для общения представи-
телей деловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических вопросов, 
вновь стал местом притяжения новых 
проектов и идей. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат в формиро-
вании трендов развития принял самое 
непосредственное участие.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

За вклад в Победу
В России предложили учредить для крупных 
населённых пунктов звание «Город военно-
трудовой славы».

С таким предложением выступили представители 
Законодательного собрания Нижегородской области. 
Новым званием предлагается именовать города, где в 
годы Великой Отечественной войны в больших объёмах 
выпускалась оборонная продукция.

Соответствующая инициатива во вторник, 4 июня, 
была внесена в Госдуму. Текст документа опубликован 
в системе обеспечения законодательной деятельности 
нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подчеркнули, что «весомый вклад 
в победу над фашистской Германией внесли города, на-
селение которых обеспечивало фронт необходимым коли-
чеством вооружения, боеприпасов и продовольствия».

Если предложение будет принято, то в населённых 
пунктах, получивших звание, будут установлены стелы 
с изображением городских гербов и текстом указа пре-
зидента о присвоении этого звания.

Самоуправление

Старший по улице
По решению депутатов Магнитогорского го-
родского Собрания в посёлках города появятся 
ответственные для решения общих проблем.

В микрорайонах малоэтажной застройки вводится ин-
ститут старших по улицам или группам домов. Жители 
многоэтажек привыкли, что бытовые вопросы, неизбежно 
возникающие при совместном проживании в одном доме, 
решаются сообща. Например, проверка показаний общедо-
мовых счётчиков тепла и воды, контроль качества работ 
по капитальному ремонту дома или по благоустройству 
прилегающей дворовой территории. Роль организатора, 
координатора мнений жителей при этом отводится стар-
шим подъездов, домов, органам территориального обще-
ственного самоуправления. 

В частном секторе горожане живут обособленно, но и 
здесь они вправе совместно решать общие проблемы. Ста-
тус старших по улицам или группам домов закрепляется 
новым нормативным правовым актом – положением о 
старших улиц в районах с малоэтажной застройкой. Доку-
мент определяет порядок избрания, перечень инициаторов 
проведения общего собрания жителей, порядок организа-
ции и проведения собраний. Прописаны также полномочия, 
права и обязанности старших по улицам, определён срок их 
полномочий. За основу взят опыт работы старших домов и 
органов ТОС в многоэтажных домах.

Акцент

Делегация ММК на Петербургском международном экономическом форуме  
заключила несколько важных соглашений

Место экономического  
притяжения

Претендент

Навстречу выборам
Алексей Текслер подал документы 
на выдвижение своей кандидатуры 
для участия в выборах губер-
натора Челябинской области, 
которые пройдут в единый 
день голосования 8 сентября 
2019 года.

«Мои планы – работать на благо жителей области», – 
подчеркнул врио главы региона. 

На этой неделе Алексей Текслер посетил Петербургский 
экономический форум. Программа его визита была насы-
щенной: участие в пленарном заседании, которое провёл 
президент страны, нескольких сессиях, а также двухсто-
ронние встречи,  в том числе международные. Подписание 
различных соглашений с компаниями и банками, в том 
числе по привлечению инвестиций, в сфере экологии о 
снижении выбросов.

После командировки в Санкт-Петербург Алексею Тек-
слеру  предстоит серьёзная работа в области. График 
будет насыщен рабочими поездками в города и районы, 
в первую очередь встречами с южноуральцами, на осно-
ве наказов которых будет сформирована предвыборная 
программа.

Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения. В поддержку самовыдвижения каждый 
кандидат должен собрать 13169 подписей (0,5 процента 
от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года) 
среди граждан Челябинской области старше 18 лет, и 
предоставить 266 подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований, среди которых 
от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных 
районов и городских округов.

«Сбор подписей можно вести с начала выдвижения. 
Предоставить документы на регистрацию кандидаты 
могут не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На  проверку 
документов избирательной комиссии отводится десять 
дней, все процедуры открыты и доступны. Мы ожидаем 
значительное количество участников, поскольку выбо-
ры губернатора – самое важное политическое событие 
года», – отметил председатель избирательной комиссии 
Челябинской области Сергей Обертас.

Подписание соглашения о партнёрстве с «Делойт»


