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в Интернете раньше, чем в газете

Читайте в ЧетвеРГ   Познавать мир ребёнок должен не только по учебникам

«мЕТАллуРГ»  
СнОВА ТВОРИТ СЕнСАцИИ,  
нО ТЕпЕРь СО знАКОм мИнуС

Выходит с 5 мая 1935 года

ТЕплО И ТОРЖЕСТВЕннО  
лЕнИнСКИй РАйОн чЕСТВОВАл  
СВОИх зОлОТых юбИляРОВ

 главная новость |  ммК завоевал Гран-при на выставке «металл-Экспо'2014»

РЭм СлАВИн

в Москве в минувшую пят-
ницу на вДНХ состоялась 
торжественная церемония 
закрытия XX международной 
промышленной выставки 
«Металл-Экспо'2014».

Ч
етыре дня напряжённой ра-
боты выставки прошли в 
мгновение ока. Самым на-

сыщенным оказался второй день 
форума – 12 ноября, когда одновре-
менно на площадке работали около 
пятнадцати тысяч руководителей и 
специалистов компаний-участников 
и посетителей выставки.

На стенде Магнитогорского ме-
таллургического комбината, одном 
из самых крупных на «Металл-
Экспо», можно было увидеть ру-
ководителей и специалистов ММК 
во главе с генеральным директором 
Павлов Шиляевым и заместителем 
генерального директора по прода-
жам Николаем Лядовым.

В последний день работы фору-
ма перед участниками и представи-
телями деловой прессы выступил 
заместитель генерального дирек-
тора по финансам и экономике 
ОАО «ММК» Сергей Сулимов. Он 
рассказал, что Магнитка делает 
ставку на повышение эффективно-
сти производства, сбыта и качества 
продукции. Так, ММК планирует 
в 2,5 раза увеличить затраты на 
НИОКР, в частности, на создание 
новых марок стали. Целый ряд 
новых проектов направлены на 
улучшение логистики.

В будущем на комбинате соби-
раются внедрить уникальный для 
металлургического производства 
проект организации поставок ма-
териалов в режиме just-in-time (до-
словно – как раз вовремя), чтобы 
продукция от поставщиков не на-
правлялась на склад, а точно в срок 
поступала непосредственно в цеха. 
Правда, для этого надо будет прове-
сти огромную работу, в том числе и 
с РЖД, но ожидаемая отдача, в част-
ности, в плане экономии оборотного 
капитала, стоит таких усилий.

ММК намерен уделить большое 
внимание энергосбережению. Про-
грамму энергосбережения курирует 

генеральный директор, что сви-
детельствует о её приоритетности 
и важности. В ближайший год 
удельные затраты энергии на тонну 
выплавленной стали планируется 
сократить на пять процентов. Это 
очень непростая задача для крупно-
го металлургического комбината, 
но, как показывает мировой опыт, 
подъёмная. Например, американская 
компания Nucor, на которую намере-
на равняться Магнитка, 
за 2009–2011 годы до-
билась 15-процентной 
экономии.

Решить задачи, ко-
торые ставит перед со-
бой ММК, невозможно 
без деятельного участия 
всего персонала ком-
бината. Чтобы достичь 
поставленных целей, 
необходимы постоянные и повсед-
невные усовершенствования не-
посредственно на рабочих местах. 
Нужны рацпредложения, инициа-
тивы снизу…

Закрывая «Металл-Экспо'2014», 
президент Российского союза по-
ставщиков металлопродукции, со-
председатель оргкомитетета выстав-

ки Александр Романов подвел итоги 
XX металлургического форума.

– 670 компаний из 35 стран мира 
приняли участие в выставке, при 
этом количество зарубежных участ-
ников составило 320 компаний. Нам 
особенно отраден этот факт, так как 
все опасались, что из-за санкций, 
введённых против России, число 
участников снизится. Однако, как 
показала практика, количество за-

рубежных экспонентов 
в 2014 году даже пре-
высило число участни-
ков в 2013 году, когда 
иностранные компании 
делегировали 312 экс-
понентов на «Металл-
Экспо». В этом году все 
были рады увидеть сво-
их коллег из Италии, 
Германии, Испании, 

Китая, Польши, Литвы, Украины, 
Белоруссии и многих других стран, 
– отметил А. Романов, после чего 
вручил медали и памятные подарки 
участникам.

В связи с юбилейным годом прове-
дения выставки, а также с непростой 
международной обстановкой, в том 
числе антироссийскими санкциями, 

оргкомитет выставки учредил спе-
циальные награды для зарубеж-
ных партнёров, которые за послед-
ние годы внесли большой вклад в 
развитие научно-технического и 
экономического сотрудничества с 
предприятиями и организациями 
Российской Федерации. Золотыми и 
серебряными медалями награждены 
50 зарубежных компаний.

Также отмечены участники, чьи 
стенды и организация работы на них 
особенно выделялись. Они удостое-
ны кубков, изготовленных специ-
ально для этого события мастерами 
знаменитого Каслинского завода. В 
числе награждённых ОАО «ММК».

Наш комбинат стал победителем 
конкурса «Лучший интернет-проект 
2014 года» среди металлургических 
и металлоторговых компаний России 
и стран СНГ.

Конкурс проводил журнал «Метал-
лоснабжение и сбыт» при поддержке 
Российского союза поставщиков 
металлопродукции. Церемония на-
граждения победителей прошла в 
рамках «Металл-Экспо'2014».

Организаторы конкурса отметили 
высокую информационную насы-
щенность интернет-портала ММК, 

удобство навигации, наличие эффек-
тивных on-line сервисов для потре-
бителей и поставщиков. Сайт объ-
явлен лучшим интернет-решением, 
способствующим созданию новых 
коммуникаций для взаимодействия с 
клиентами и партнёрами компании.

Корпоративный сайт ММК (www.
mmk.ru) создан в 1998 году. На 
нём представлена исчерпывающая 
информация о компании, её струк-
туре, истории. Отдельные рубрики 
ориентированы на целевые аудито-
рии – поставщиков, покупателей, 
инвесторов и журналистов. Созданы 
интерактивные разделы с видео, 
фото и графической информацией, а 
также интернет-магазин по реализа-
ции продукции производства 
ОАО «ММК» и электрон-
ная торговая площадка 
по закупкам. С момента 
появления обновленной 
версии сайта в 2005 году 
зарегистрировано почти 
семь миллионов посе-
тителей. В настоящее 
время среднее число 
посещений в день со-
ставляет более 3200 
человек.

ММК проводит последователь-
ную политику по внедрению самых 
передовых коммуникационных и 
интернет-технологий для повыше-
ния эффективности производства и 
максимального удобства клиентов 
компании. Уже сейчас покупатели 
могут отслеживать свой заказ в 
режиме on-line на каждом этапе его 
выполнения. А в недалёком будущем 
клиенты смогут оформить заказ, 
пользуясь только on-line сервисами. 
ММК внедряет также технологии 
Big Data, что позволяет не просто 
аккумулировать и хранить инфор-
мацию с технологических агрегатов 
комбината, но и обрабатывать огром-
ные массивы информации с целью 
улучшения производственного про-
цесса и прогнозирования работы 
промышленных агрегатов.

По традиции на выставке «Металл-
Экспо» были подведены итоги дру-
гих различных конкурсов и вручены 
награды и медали как компаниям 
и институтам, так и работникам и 
сотрудникам предприятий метал-
лургической отрасли.

Директор телекомпании «ТВ-ИН» 
Валерий Намятов и выпускающий 
редактор газеты «Магнитогорский 

металл» Станислав Рухмалёв 
награждены юбилейным 

знаком «20 лет «Металл-
Экспо» – за личный 
вклад в развитие и укре-
пление международной 
промышленной выстав-
ки. Этой награды также 
удостоен ряд сотрудников 
комбината, активно уча-
ствующих в выставочной 

деятельности 
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Комбинат нацелен  
на новые достижения

на комбинате  
намерены раскрыть 
инновационный  
потенциал  
трудового коллектива

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

бЕз пОмОщИ ВзРОСлых  
ДЕТям ТРуДнО ВыСТОяТь  
В ЖЕСТОКОм мИРЕ
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Столько жителей Челя-
бинской об-
ласти умерли 
в этом году 
в результа-
те отравле-
ния эрзац-
водкой.

 акцент  |  Как будут расти тарифы в 2015 году

Нa минувшей неделе 
чиновники опубликова-
ли документ, в котором 
обозначены индексы 
изменения платы за 
коммунальные услуги 
по всем регионам Рос-
сии. также  обозначены 
предельно допустимые 
индексы отклонения 
этой цифры в отдель-
ных муниципалитетах 
региона за период с 
2015 по 2018 год.

– Принятые решения по-
зволят главам субъектов РФ 
утвердить на 2015 год предель-
ные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, что в итоге 
позволит ограничить рост 
платежей населения за ком-

мунальные услуги и обеспе-
чит дополнительную защиту 
потребителей коммунальных 
услуг, – говорится в сообще-
нии Федеральной службы по 
тарифам РФ.

Изменение размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги произойдёт во втором 
полугодии 2015 года, то есть с 
1 июля. В соответствии с по-
становлением правительства 
от 4 ноября 2014 года № 1159 
решение глав субъектов РФ 
об установлении предельных 
индексов по муниципаль-
ным образованиям должно в 
обязательном порядке содер-
жать обоснование величины 
установленных предельных 
индексов. Кроме того, до-
кумент определяет сведения, 
включаемые в указанное обо-
снование, в том числе данные 
о степени благоустройства, 
темпах изменения тарифов 
на коммунальные услуги и о 

численности населения, в от-
ношении которого будут уста-
новлены предельные индексы 
изменения размера платы за 
коммунальные услуги.

– Значения индексов измене-
ния размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам 
РФ на 2015 год рассчитаны в 
соответствии со сценарными 
условиями функционирования 
экономики и основными пара-
метрами прогноза социально-
экономического развития на 
2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, а также 
данными, представленными 
органами исполнительной 
власти субъектов, – отмечают 
в тарифном ведомстве.

Из распоряжения прави-
тельства следует, что в 2015 
году минимальное значение 
индексации вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъекту 

РФ составит 7,5 процента 
(для Северной Осетии), мак-
симальное – 11 процентов 
(Якутия и Камчатский край). 
Для Москвы значение индек-
са установлено на уровне 10 
процентов, для Московской 
области – 8,5 процента, для 
Санкт-Петербурга – 9,5 про-
цента. В Челябинской области 
средний индекс с 1 января по 
1 июля 2015 года составит 0, 
а с 1 июля по 31 декабря 2015 
года – 8,9, при этом предельно 
допустимое отклонение по 
отдельным муниципальным 
образованиям Южного Урала 
с середины 2015 года будет 
не более 4,3. При этом для 
2016–2018 годов это отклоне-
ние допустимо всего 2,3.

В то же время, согласно одо-
бренным Правительством РФ 
в сентябре решениям, индек-
сация тарифов для населения 
на электрическую и тепловую 
энергию должна составить 

в следующем году с 1 июля 
8,5 процента, а по газу – 7,5 
процента.

Однако, как заявляют в Фе-
деральной службе по тарифам 
РФ, по результатам собствен-
ного мониторинга в России в 
2014 году изменение факти-
ческих платежей граждан за 
коммунальные услуги обычно 
складывается ниже, чем это 
было запланировано субъек-
тами РФ при утверждении 
предельных индексов.

Вне зависимости от вели-
чины изменения платежа за 
коммунальные услуги, при 
наличии законодательно уста-
новленных оснований у граж-
дан есть право обратиться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства за полу-
чением адресных социальных 
субсидий по оплате жилищно-
коммунальных услуг, добавля-
ют в ФСТ.

До лета коммуналка не подорожает


