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Окончание. 
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Часть запланированных Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом на период с 2015 
по 2025 год инвестиционных 
проектов уже реализована. В 
частности, работают новый 
агрегат оцинкования, мощности 
по полимерному покрытию. Но 
самые крупные проекты связаны 
с развитием и модернизацией 
первого передела. В этом году 
на ММК состоялся пуск новой 
аглофабрики № 5. Официальный 
старт работе нового производ-
ственного объекта Магнитки 
дал президент России Владимир 
Путин. В 2021–2024 годах ком-
пания откроет новый комплекс 
коксохимического производства 
и введёт в эксплуатацию новую 
доменную печь.

«Российские металлурги долгое время 
инвестировали преимущественно в опти-
мизацию производств высокого переде-
ла – листопрокатные станы. Но именно 
в аглодоменном производстве кроется 
существенный потенциал для снижения 
затрат», – приводит газета «Ведомости» 
мнение старшего директора группы 
оценки рисков устойчивого развития 
АКРА Максима Худалова. Аглодоменное 
производство – самый грязный этап 
сталелитейного производства, на кото-
ром к тому же труднее внедрять новые 
технологические решения, продолжает 
он. Модернизация первого передела по-
зволит компании добиться существенной 
экономии и повысить устойчивость раз-
вития, заключает Худалов.

Успешное развитие производственных 
мощностей и вывод на рынок новых 
инновационных, импортозамещающих 
продуктов позволили Магнитогорскому 
металлургическому комбинату занять 
первое место в России по производству 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. При этом благодаря консерватив-
ной финансовой политике компания гене-
рирует стабильный денежный поток.

В основе стратегии ММК лежат принци-
пы устойчивого развития, которые пред-
полагают гармоничное сочетание роста 
операционных и финансовых показателей 
с исполнением социальных обязательств 
и заботой об окружающей среде. Одним из 
важнейших стратегических приоритетов 
ММК является улучшение экологической 
ситуации в Магнитогорске: по сравнению 
с 2000 годом предприятие в два раза 
сократило воздействие на атмосферу, 
сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты сократились в пять раз. Реализа-
ция экологических инициатив позволит 
компании к 2025 году полностью соответ-
ствовать  параметрам «Чистого города»,  
снизив выбросы в атмосферу ещё на 20 
процентов, а сбросы дополнительно – на 
70 процентов, особо отметили в своих вы-
ступлениях руководители ММК.

Акцент

Партийная ротация
«Единая Россия» в Челябинской области обно-
вила руководящий состав.

Из президиума политсовета Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» исключили 
четырёх человек – кадровая ротация была проведена 
на конференции 15 ноября. Так, из состава президиума 
были исключены депутат Законодательного cобрания 
Владимир Горнов, депутат Курчатовского райсовета 
Вячеслав Ершов, директор челябинской гимназии № 96 
Жанна Рыжкова, сотрудник областной избирательной 
комиссии Алексей Малофеев.

Вместо них в руководящий партийный орган избраны 
первый вице-губернатор Ирина Гехт, вице-губернатор, 
курирующий политический блок, Анатолий Векшин, 
врио главы Челябинска Наталья Котова, председатель 
Челябинской гордумы Андрей Шмидт.

Кроме того, был существенно обновлён состав по-
литсовета. Кроме указанных четырёх исключённых 
членов президиума решено было, в частности, удалить 
из политсовета бывшего главу Златоуста Вячеслава Жи-
лина, бывшего вице-губернатора и главу южноуральской 
столицы Евгения Тефтелева, депутата Законодательного 
собрания Семена Мительмана – всего 14 человек. Вместо 
них в политсовет ввели спикера Собрания депутатов 
Златоуста Алексея Карюкова, уже упомянутых Котову, 
Гехт, Векшина и других.

Добавим, что Векшин также займёт пост заместителя 
секретаря регионального отделения «Единой России».

Рынок алкоголя

Кто не успел – тот опоздал
Организация «Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ) предложила не продавать в 
России алкоголь после 22.00. Соответствующие 
письма были направлены в Минздрав, прави-
тельство, Минтруд и другие ведомства, сообща-
ют «Известия».

Запрет на продажу спиртного после 22.00 предлага-
ется ввести на федеральном уровне. Регионы смогут 
устанавливать более жёсткие ограничения вплоть до 
полного запрета на реализацию алкогольных напитков 
в определённые дни, например, во время проведения 
спортивных мероприятий.

Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин 
рассказал, что такие меры помогут сократить количе-
ство преступлений и ДТП, которые россияне совершают 
в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, 
Минздрав поддерживает такую инициативу.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать 
алкоголь с 8.00 до 23.00. При этом некоторые регионы 
используют более жёсткие ограничения. Например, в 
Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 
11.00 до 22.00, а в Чечне разрешено продавать крепкий 
алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) 
выразили опасения, что ужесточение временных рамок 
приведёт к убыткам ритейлеров, а также к росту спроса 
на контрафактный алкоголь.

Воспитание

Юнармейцы в музее правопорядка
«Уральская гвардия» участвовала в конкурсе 
рисунков, который был приурочен ко Дню со-
трудника органов внутренних дел.

В городе функционируют восемь отрядов «Юнармии», 
которые объединяют более 100 школьников. Сотруд-
ники территориальных отделов полиции по делам не-
совершеннолетних организуют для подростков право-
вые лектории, проводят тематические и спортивные 
мероприятия. 

Юнармейцы, оспаривавшие звание лучшего худож-
ника, посетили музей истории УМВД России. Ребятам 
представили экспозицию «Всегда в памяти, всегда в 
строю». Ветераны службы рассказали, какие трудности 
преодолели, собирая информацию о героях выставки 
– правоохранителях, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Подростки узнали об истории создания 
магнитогорской милиции, о формировании выставки, 
экспонаты для которой были переданы ветеранами 
службы. В завершение встречи юнармейцев поблаго-
дарили за рисунки, вручив пригласительные билеты  в 
кинотеатр. 

Подобные встречи воспитывают в подростках патрио-
тический дух, имеют профилактическую цель, направ-
ленную на предупреждение детской и подростковой 
преступности. 

Инвестиции в будущее
Виктор Рашников и команда топ-менеджеров ММК 
представили зарубежным инвесторам перспективы развития компании


