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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Акцент

1,15 Вс -7°... -4°  
ю-з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Пн -5°...-1°  

ю-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Таков объём вы-
данных ипотечных 
кредитов в России за 
десять месяцев 2016 
года, всего выдано 
675 тысяч кредитов, 
сообщает АИЖК.

ю 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт -3°...0°

ОАО «ММК» и ПАО «Газпром» 
подписали две трёхсторон-
ние программы научно-
технического сотрудничества 
с производителями труб – ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания» и ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод».

Программы рассчитаны на 2016–
2021 годы и предусматривают решение 
на взаимовыгодной основе задач по 
обеспечению потребностей Газпрома 
в инновационной высоконадежной 
трубной продукции. В частности, речь 
идёт об освоении технологии произ-
водства листового проката и труб: из 
высокопрочных сталей – до К90 (X120); 
из стали с повышенной стойкостью к 
углекислым средам, стресс-коррозии; 

из стали, позволяющей эксплуатиро-
вать трубопроводы в широком диа-
пазоне температур. Предполагается 
разработка новых конструкционных 
материалов, в том числе для примене-
ния в проектах по сжижению природ-
ного газа и подводной добыче.

ММК совместно с ТМК и ЧТПЗ берут 
на себя обязательства по органи-
зации проведения инновационных 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ за счёт собственных или при-
влекаемых средств.

Реализация программ научно-
технического сотрудничества будет 
осуществляться с использованием 
имеющегося технического, научного, 
организационного и интеллектуально-
го потенциала предприятий, включая 

привлечение специализированных 
организаций и институтов.

В документах отмечается, что реали-
зация программ направлена на повы-
шение экономической эффективности 
строительства и эксплуатации Газпро-
мом объектов добычи, транспортиров-
ки и переработки природного газа.

Газпром будет оказывать 
организационную и 
консультационную поддержку 
предусмотренных работ

Свои подписи под документами по-
ставили генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, член правления 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, заме-
ститель генерального директора ПАО 
«ТМК» Сергей Чикалов и генеральный 
директор ОАО «ЧТПЗ» Александр Груб-
ман. «Подписанные сегодня программы 
выводят наше сотрудничество на ка-
чественно новый уровень, – отметил 
Павел Шиляев. – Руководствуясь кон-
кретными задачами, поставленными 
Газпромом по производству иннова-
ционных ТБД, мы будем разрабатывать 
новые технологии, которые обеспечат 
надежную и безопасную эксплуатацию 
трубопроводов даже в самых экстре-
мальных условиях».

Группа компаний ОАО «ММК» 
признана самой благоустроен-
ной организацией Магнитогор-
ска по итогам конкурса город-
ской администрации.

Конкурс проводится уже девятый 
раз. И комбинат регулярно лидирует 
в номинации промышленных пред-
приятий. Первое место в одной из групп 
ММК занял и в этом году. Начальник 
городского управления капитального 
строительства и благоустройства Илья 
Сикерин  рассказал, что на протяжении 
многих лет металлургический комбинат 
уделяет большое внимание улучшению 
санитарного и эстетического состояния 
территории. На площади 275 гекта-
ров разбиты газоны, высажено более  
28 гектаров цветников. Транспортная 
сеть имеет дорожные разметки. Зелёные 
зоны засажены кустарниками и деревья-
ми, количество которых увеличивается 
с каждым годом. На территории рас-
положены зоны отдыха с фонтанами и 
беседками.

Также первое место в номинации 
промышленных предприятий Группы 
компаний ОАО «ММК» комиссия прису-
дила ЦРМО-3 ЗАО «Механоремонтный 
комплекс». Здесь 110 гектаров газонов, 
около семи гектаров цветников.  

Второе место заняло ООО «Огне-
упор». Предприятие ежегодно уделяет 
большое внимание вопросам благо-
устройства. В 2016 году здесь высадили 
ещё пятьдесят деревьев, и теперь их на 
территории 900.  

Третье место на конкурсе поделили 
ОАО «ММК-МеТИЗ» и ООО «Шлаксер-
вис». Было отмечено, что здесь также 
высаживают деревья, занимаются 
цветниками, уделяют внимание местам 
для отдыха. 

Победителей награждали на аппарат-
ном совещании в городской админи-
страции. Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников отметил, что есть сегодня 
в городе коллективы, руководители, 
которые не ждут, когда кто-то придёт 
и наведёт у них порядок. Главное при 
этом – желание  сотрудников улучшить 
территорию, где они работают. если 
бы по этому принципу жили все, то 
и город преобразился, уверен Сергей 
Николаевич. 

  Тамара Анина

Благоустройство

«Зелёная» промплощадка

Бесконечная признательность
Дорогие магнитогорские женщи-
ны – матери и бабушки! От всей 
души поздравляю вас с одним из 
самых светлых и радостных дней 
в году – Днём матери!

С момента рождения ребёнка и на 
протяжении всей его жизни вы лелеете 
в сердце радость родительской любви, 
не ропща несёте нелёгкий груз забот о 
своих чадах. Вы не скрываете гордости 
за их успехи – будь то первый самостоя-
тельный шаг по земле или более значи-
тельные достижения – в учёбе, в работе, в личной жизни. Ваша 
материнская поддержка служит нам опорой на протяжении 
всей жизни, глядя на вас мы постигаем основные правила и 
ориентиры – моральные, этические, профессиональные…

Особенной благодарности заслуживают многодетные 
мамы и добросердечные женщины, принявшие в свои семьи 
тех детей, которые по стечению обстоятельств были лише-
ны заботы и тепла собственных родителей. Мы, ваши сы-
новья и дочери, бесконечно признательны вам за нежность 
и любовь, внимание и доброту. Немногие знают, что одним 
из первых социальных объектов Магнитки стал родильный 
дом, а скульптурные образы матери и ребёнка по праву 
вошли в галерею лучших городских архитектурных объ-
ектов. И это не случайно, а по-настоящему символично!

Магнитогорский металлургический комбинат на протя-
жении десятилетий вносит свою собственную лепту в под-
держку материнства и детства, реализуя специальные целе-
вые программы. Руководители и специалисты ОАО «ММК», 
ответственные за социальные вопросы, по-настоящему 
осознают, что женщины, уже познавшие радость материн-
ства или ещё только планирующие стать мамами, решают 
задачи огромной общественной значимости, закладывая 
глубокие нравственные начала в наше общее будущее, в 
судьбы новых поколений россиян.

Милые мамы и бабушки! Пусть домашний очаг дарит 
негасимый свет и мягкое тепло вашим семьям, а дети, 
внуки и правнуки отвечают вам вниманием, уважением и 
искренней благодарностью. Пусть вашу жизнь наполняет 
спокойствие и благополучие. Здоровья вам, дорогие наши, 
как можно больше жизненных радостей, поддержки родных 
и близких! Всего вам самого доброго, а мы будем крепко 
любить и надежно оберегать вас.

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Рынки сбыта

Пространство для экспорта
В четверг в Тегеране стартовала 13-я Между-
народная металлургическая выставка IRAN 
METAFO-2016. 

На этом крупном ежегодном металлургическом форуме 
ОАО «ММК» представит весь спектр своей продукции и 
технологических возможностей. Иран является одной из 
крупнейших экономик Среднего Востока. В последнее вре-
мя спрос на металлопрокат в Иране увеличился вследствие 
частичного снятия со страны международных санкций и 
реализации ряда новых проектов в нефтегазовой и строи-
тельной отраслях. В ближайшие годы приток инвестиций 
в иранскую экономику, как ожидается, существенно воз-
растёт. Поэтому иранский рынок представляет большой 
интерес для ОАО «ММК». 

На IRAN METAFO-2016 будут представлены современ-
ные технологии и оборудование для черной и цветной 
металлургии, горной добычи и обогащения металлурги-
ческого сырья, литья чугуна и стали, формовки и ковки 
металлов, поверхностной металлообработки, производ-
ства огнеупоров и т. д. В прошлом году выставка занимала 
площадь более восьми тысяч кв. м, в ней приняла участие  
361 компания из 17 стран.

Горизонты  
сотрудничества
Магнитогорский металлургический комбинат 
примет участие в разработке  
новых видов трубной продукции
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Павел Шиляев, Олег Аксютин, Сергей Чикалов

трлн. рублей


