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Производство

ММК укрепляет позиции
В 2017 году Магнитогорский металлургический 
комбинат работал с максимально возможной за-
грузкой оборудования по производству проката 
с покрытием, в очередной раз подтвердив статус 
крупнейшего в России производителя данной 
продукции.

Об этом рассказал стар-
ший менеджер группы по 
реализации металла с 
покрытиями ПАО «ММК» 
Алексей Олейник, вы-
ступая на проходящей 
в Москве XIII Междуна-
родной конференции 
«Оцинкованный и окра-
шенный прокат: тен-
денции производства и 
потребления». По его словам, в 2017 году объём поставок 
товарного оцинкованного проката ПАО «ММК» на рынок 
России составил 980 тысяч тонн, проката с полимерным 
покрытием – 310 тысяч тонн. Доля комбината в видимом 
потреблении оцинкованного проката на российском рынке 
составила 31 процент, проката с полимерным покрытием 
– 15 процентов.

Увеличиваются объёмы реализации на экспортные на-
правления и в страны СНГ. Так, объёмы экспорта оцинко-
ванного проката в дальнее зарубежье в 2017 году составили 
25 тысяч тонн против 12 тысяч тонн годом ранее. Объёмы 
реализации оцинкованного проката в страны СНГ выросли 
на десять тысяч тонн – до 127 тысяч тонн; проката с по-
лимерным покрытием – до 53 тысяч тонн (прирост также 
десять тысяч тонн).

Таким образом, весь 2017 год ПАО «ММК» отработало с 
максимально возможной загрузкой оборудования, зани-
мая лидирующие позиции на рынке металлопродукции 
с покрытием.

Существенными событиями российского рынка металла 
с покрытиями в 2017 году стали ввод в строй нового агре-
гата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 
тысяч тонн в год, построенного на площадке листопрокат-
ного цеха № 11 ПАО «ММК», а также вхождение в Группу 
ПАО «ММК» Лысьвенского металлургического завода. Для 
сохранения максимальной загрузки оборудования в 2018 
году ММК продолжит работу по освоению новых видов 
продукции. Продолжается работа по поиску новых постав-
щиков лакокрасочных материалов. Маркировка, наноси-
мая на прокат с полимерным покрытием, будет в полном 
объёме удовлетворять требованиям новой редакции ГОСТ 
34180, сообщает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

На производственной площадке ЗАО «ЛМЗ» продолжа-
ются работы по развитию продаж нового вида проката 
с многослойным полимерным покрытием типа Steel Art. 
Кроме того, идут работы по освоению новых видов пас-
сивационных материалов для увеличения коррозионной 
стойкости электрооцинкованного проката. Производимый 
прокат с полимерным покрытием достиг показателей каче-
ства СТО 376 ММК. Последовательная работа по освоению 
широкого ассортимента качественной металлопродукции 
позволяет ММК обеспечивать наиболее полное удовлет-
ворение потребностей клиентов и продолжать укреплять 
позиции на рынке проката с покрытием.

Общественное мнение

Выборы президента Россий-
ской Федерации определят, 
кто будет управлять страной в 
ближайшие шесть лет. Завтра 
выяснится, кому доверяют жи-
тели нашей страны, области и, 
конечно, магнитогорцы.

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский в обращении к жи-
телям региона отметил, что Южный 
Урал всегда был оплотом стабильности, 
государственного подхода, большого 
общего дела. 

– Мы умеем преодолевать трудности, 
но ещё важнее желание каждого из 
нас просто жить и работать: спокойно, 
безопасно, уверенно, – отметил Борис 
Александрович. – Заниматься своим 
домом, своей семьёй, своей областью. 
Чувствовать и понимать перспективы 
развития региона и страны и выстраи-
вать по ним свои личные планы. Так 
будет, если мы вновь проявим мудрость 
и стремление к преемственности. При-
зываю вас, уважаемые земляки, прийти 
18 марта 2018 года на избирательные 
участки, реализовать своё конституци-
онное право, исполнить гражданский 
долг. Искренне надеюсь, дорогие зем-
ляки, на вашу активную гражданскую 
позицию и желаю успехов во всех начи-
наниях на благо Челябинской области 
и всей страны.

Редакция «ММ» поинтересовалась 
воскресными планами магнитогорцев. 

Оказалось, что горожане настроены 
очень серьёзно и упускать шанс по-
влиять на будущее страны многие не 
собираются. 

– Начала ходить на выборы с 18 лет 
и не пропустила с тех пор ни разу, хотя 
мне уже под пятьдесят, – подчеркнула 
сотрудница ПАО «ММК» Оксана Соко-
лова. – Так воспитывали родители. В 
семье всегда было особое отношение 
к выборам – как к празднику и как к 
долгу. Молодым людям надо отслужить 
в армии, гражданам – проголосовать. 
Человек может обдумывать свою пози-
цию до самого последнего дня, а потом 
прийти и проголосовать. Я в воскресе-
нье уезжаю и не взяла открепительное 
удостоверение, но обязательно к вечеру 
вернусь и схожу на выборы.

Пенсионерка Валентина Петровна с 
удивлением восприняла вопрос журна-
листа «ММ». Ведь и для неё проголосо-
вать – это обязательно, без вариантов.

– Слышу много мнений и в СМИ, и от 
знакомых, родных, – говорит она. – По 
кандидатам единодушия нет, но это нор-
мально. Так и должно быть. Есть среди 
моих соседей такие, которые считают, 
что ходить на выборы необязательно, 
всё уже решено, их голос ничего не зна-
чит. А я уважаю себя и уверена, что могу 
повлиять на результаты. Считаю, что 
человек должен вести активную обще-
ственную жизнь в любом возрасте и при 
любом виде деятельности. Не одними 
же сериалами и беседами на лавочке у 
подъезда жить.

Служащий Виктор К. оказался как 
раз из тех, кто не хочет тратить свой 
выходной день.

– Хотя это займёт немного времени, 
– отметил он. – Наверное, всё-таки схо-
жу. Надо быть причастным к тому, что 
происходит не только в городе, но и в 
стране. Слышал разговоры о возможных 
фальсификациях. Об этом всегда гово-
рят, такая уж традиция сложилась. Тогда 
тем более надо сходить. Чем больше 
людей проголосуют, тем меньше шансов 
для подлогов.

Светлана Михина – домохозяйка. На 
выборы собирается, потому что голо-
совать – это её законное право, а она не 
любит игнорировать предоставленные 
возможности.

– Не вижу причин, почему вдруг возь-
му и не пойду. Во-первых, сделаю то, 
что должна. Во-вторых, пообщаюсь со 
знакомыми. Да и  на выборных участках 
будет много интересных мероприятий.

Рабочий Сергей Петрухин заверил, 
что тоже пойдёт на выборы, потому что 
такое случается не каждый день. Ради 
этого можно отложить дела.

– Хочу в воскресенье и за президента 
проголосовать, и за парк, который надо 
благоустроить. Сын со мной собирается. 
Голосовать ещё не может по возрасту, 
зато будет проходить тест на профес-
сиональное самоопределение. Он уже 
в седьмом классе, пока ещё точно не 
решил, куда идти учиться, кем быть, а в 
школе 18 марта как раз будут работать 
психологи.

Президентские выборы 2018 года – ре-
кордные по количеству выдвинувшихся 
кандидатов. В избирательном бюллете-
не будет восемь человек. И вам решать, 
кто из них – самый достойный.

Выбор – дело каждого
Завтра состоится важное событие  
в жизни нашей страны и всех её граждан

В Челябинской области транс-
ляцию выборов президента 
защитят от хакерских атак.

Избирательные участки и террито-
риальные избирательные комиссии в 
регионе оборудованы видеокамерами, 
подключенными к сети «Интернет». Си-
стему видеонаблюдения, которая была 
разработана специально к президент-
ским выборам, продемонстрировали 
журналистам 12 марта в челябинском 
офисе компании «Ростелеком». В каж-
дой участковой и территориальной 
избирательной комиссии установлено 
по две компактных IP-камеры, данные с 
которых по защищённым каналам связи 
передаются в центр обработки данных, 

расположенный в Екатеринбурге. Всего 
таких камер более 2,5 тысячи штук.

По словам технического директора че-
лябинского филиала ПАО «Ростелеком» 
Игоря Петрухина, в Челябинской обла-
сти система полностью смонтирована, 
отлажена и готова к работе в день голо-
сования. Он подчеркнул, что наблюдать 
за трансляцией сможет любой человек с 
доступом к Интернету, находящийся на 
территории нашей страны.

«Будет специальный сайт нашвы-
бор2018.рф, который начнёт работу 
непосредственно 18 марта. Поскольку 
каждая камера имеет угол обзора не ме-
нее 120 градусов, наблюдать происходя-
щее на избирательных участках можно 
будет в любом ракурсе и убедиться, что 

выборы проходят корректно, что нет 
никаких подтасовок и так далее», – со-
общил он.

Петрухин добавил, что при отработке 
системы были смоделированы различ-
ные нештатные ситуации, в том числе 
взломы и DDoS-атаки, так что в надёжно-
сти системы, по его мнению, сомневаться 
не приходится. После дня выборов запи-
си с камер будут храниться три месяца. 
Стоит отметить, что впервые камеры 
будут работать и в территориальных 
избирательных комиссиях, куда будут 
стекаться протоколы с избирательных 
участков. Как рассказал председатель 
Челябинского облизбиркома Сергей 
Обертас, трансляции из ТИКов, которых 
в Челябинской области, напомним, 51, 
начнутся в 20.00 по местному времени. 
Что касается избирательных участков, 
то камеры там включатся в восемь часов 
утра и будут работать вплоть до оконча-
ния подсчёта голосов.

Технологии

Выборы онлайн


