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Стратегия

ПАО «ММК» утвердило
изменения в организационной
структуре компании

Евгений Рухмалёв

Они призваны обеспечить максимальную
эффективность управления и контроля в ходе
реализации беспрецедентной по масштабам
инвестиционной программы ПАО «ММК»,
направленной на коренное техническое перевооружение аглококсодоменного производства
и последующих переделов комбината.

Долой сомнения!

Вакцинация – самое эффективное средство защиты
против инфекционных болезней, известное современной медицине
То, что сегодня происходит в
мире, касающееся борьбы с
коронавирусом, – это настоящая
война с невидимым, но коварным врагом. За год и четыре
месяца чего только ни предпринимали, то выигрывая сражение, то отступая, выстраивая
многоходовые комбинации. В
военном искусстве есть такая
тактика – «пустая крепость»,
когда заманиваешь врага в свой
дом и разделываешься с ним
на своей территории. И сегодня пришла пора именно такой
тактики, поскольку прививка
и есть борьба с врагом в своём
собственном теле.

Быстрое распространение новой
инфекции и большое число летальных
случаев мобилизовали системы здравоохранения разных стран мира, а также
их фармацевтическое производство,
чтобы как можно быстрее разработать
вакцины и лекарства. Россия – первая
страна в мире, зарегистрировавшая
вакцину против COVID-19. В декабре
2020 года в стране была объявлена
масштабная, а с января 2021 года – массовая вакцинация. После прохождения
всех необходимых исследований и соблюдения международных протоколов
в России допущены к использованию

четыре отечественных вакцинных
препарата.
Но даже имея такую линию защиты,
наша страна не отличилась большими
темпами вакцинации, хотя имела все
предпосылки быть в выигрышном
положении. В очередной битве «перетянул» вирус – он выиграл время и
получил возможность мутировать. В
итоге ковид становится все более заразным, и заболеть могут всё больше
и больше людей.

Из минуса в плюс

В мае заместитель директора центра
по координации деятельности медицинских организаций Челябинской
области Елена Симонова, выступая на
заседании депутатского корпуса Магнитки, рассказала, что отделения, где
лечили пациентов с коронавирусом,
переводят в традиционный режим
работы. Количество ковидных коек
сократили до 445 и оставили только
на двух госпитальных базах – в городской больнице № 1 и центре охраны
материнства и детства. Были дни,
когда не госпитализировали ни одного
человека. Но не прошло и двух месяцев,
как увеличивается количество коек, в
том числе снова в городских больницах
№ 2 и 3, открывают базу долечивания
в областной психоневрологической

больнице № 5. И вот уже к приёму
больных снова подготовлено больше
тысячи мест.
Эксперты заверяют: продолжающаяся нагрузка на систему здравоохранения может привести к очень серьёзным
последствиям и для экономики, и для
жизни каждого россиянина. Поэтому
так важно быстро довести показатели
массовой вакцинации в стране до 60–70
процентов взрослого населения. Палкой гнать народ на прививку нельзя,
но добиваться этого уровня жизненно
важно. Иначе будем приближаться к
коллективному иммунитету самым
трудным путём – через все увеличивающееся число переболевших и умерших.
И ладно бы только раз переболевших,
но ведь коронавирусом заражаются и
дважды, и трижды.
Казалось бы, какие сомнения могут
быть – делать прививку или нет? Ведь
когда сидели на удалёнке, так ждали,
что наконец разработают противодействие опасному коронавирусу. Получили вакцину – и вдруг начались споры,
появились противники и сторонники.
Где логика-то? Впрочем, история подсказывает массу примеров, когда люди
боялись изобретённой вакцины, как
зачастую боятся всего нового. И государство предпринимало разные шаги,
чтобы исправить ситуацию.
Продолжение на стр. 2

Во исполнение решения совета директоров
ПАО «ММК» приказом генерального директора компании от 30.07.2021 в структуру
управления Группой ПАО «ММК» введена
новая должность – директор по капитальному строительству. Директором дирекции по капитальному строительству ПАО
«ММК» назначен Александр Алексеевич
Мухин. Созданная дирекция подчинена непосредственно заместителю генерального директора ПАО
«ММК» по производству.
Александр Мухин
Генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев отметил:
«Новые инвестиционные проекты ММК, находящиеся
на постоянном личном контроле председателя совета
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, призваны
сыграть важнейшую роль в достижении стратегических
целей компании в области технологического развития,
повышения эффективности производства, экологической
и промышленной безопасности. Сегодняшнее назначение
Александра Мухина на должность директора по капитальному строительству – важное корпоративное решение
и ещё один шаг на пути к максимально эффективной
реализации наших планов по всестороннему развитию
компании».
В числе крупнейших проектов, реализуемых в настоящее время на ММК, – комплексная реконструкция
коксохимического производства, подразумевающая
строительство комплекса коксовой батареи №12, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических
продуктов и строительство биохимической установки.
Производительность коксовой батареи №12 составит
2,5 млн. тонн сухого кокса в год, стоимость реализации
проекта – около 67 млрд. рублей. Первая очередь комплекса войдёт в строй в 2022 году, запуск второй очереди
запланирован на 2023 год. Благодаря запуску коксовой
батареи №12 из эксплуатации поэтапно будут выведены
пять устаревших батарей, а также снизится потребление
угольного концентрата и природного газа. Кроме того,
модернизация производства позволит сократить валовые
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35
тысячи тонн в год.
Ещё один стратегически важный проект ММК – строительство комплекса доменной печи №11, которая должна
войти в строй в 2024 году. Рабочий объём новой доменной
печи составит 3,8 тысячи кубометров, производительность – 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Она будет построена с использованием наилучших доступных технологий.
Стоимость строительства оценивается в 61,3 млрд. рублей. В комплексе новой доменной печи будет построена
утилизационная паровоздуходувная электростанция
мощностью 100 Мвт стоимостью 21,6 млрд. рублей.
Среди крупных инвестиционных проектов ПАО «ММК»
– строительство нового кислородного блока стоимостью
около 20 млрд. рублей, а также ряд важнейших экологических объектов – комплекс газоочистных установок для
улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов
конвертерного отделения кислородно-конвертерного
цеха (ККЦ); газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи №1 производительностью 2400
тыс. м³/ч.
Эти и другие проекты капитального строительства
направлены как на создание самых современных производственных мощностей на уровне лучших мировых
технологий, так и на кардинальное повышение экологичности производства и снижение «углеродного следа» в
рамках заявленного курса ММК на декарбонизацию.
Справка «ММ»: до назначения директором по капитальному строительству ПАО «ММК» Александр Мухин
занимал должность директора ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», входящего в Группу ПАО «ММК». На этом посту он эффективно
решал задачи по техническому перевооружению предприятия и реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства,
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду
и обеспечение безопасности производства.

