
Окончание. 
Начало на стр. 1

Основная ценность – люди
Один из важнейших приоритетов 

компании, который помогает до-
биться впечатляющих результатов 
по разным направлениям, – это 
развитие сотрудников.

«Люди – основная ценность ММК, 
– отметил генеральный директор 
Павел Шиляев. – Главная наша 
задача – создание такой среды, 
где будет цениться командная 
работа, открытость к новому. Мы 
постоянно замеряем вовлечённость 
персонала в интересы компании. 
Анкетирование текущего года пока-
зало, что оно увеличилось на шесть 
процентов, а к 2025 году показатель 
достигнет 80 процентов. Ключевую 
роль в увеличении вовлечённости, 
по нашему мнению, играет про-
грамма «Рационализаторы ММК». 
Она действует с 2016 года, за это 
время экономический эффект от 
её реализации составил около 350 
миллионов рублей. Но важнее даже 
другие цифры. Более 30 тысяч идей 
подали работники ММК, из них 
более двух тысяч были одобрены. 
Более полутора тысяч сотрудников 
премированы за практическую реа-
лизацию их предложений, а макси-
мальный размер премии достиг 2,5 
миллиона рублей».

Резюмируя результаты работы 
по вовлечённости персонала в ин-
тересы компании, Павел Шиляев 
отметил, что в ноябре этого года 
ММК получил золотую премию 
Forbes как лучший работодатель в 
своей отрасли.

Сфера особого внимания
Теме экологии родного города, 

как и на прежних подобных меро-
приятиях, первые лица комбината 
уделили особое внимание.

«Мы непрерывно снижаем наши 
производственные выбросы, – 
подчеркнул председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. – По таким показателям, 
как выбросы оксида азота и выбро-
сы диоксида серы, уже превзошли 
мировые бенчмарки, определяемые 
на основе лучших доступных техно-
логий. Показатель уровня выброса 

пыли в 2021 году пока выше средне-
отраслевого, однако за последние 
пять лет мы снизили выбросы пыли 
более чем в два раза и ставим перед 
собой новые амбициозные цели к 
2025 году».

В то же время ММК добился очень 
хороших результатов в решении 
актуальной задачи для всей метал-
лургической отрасли – снижении 
выбросов парниковых газов. Как 
подчеркнул Виктор Рашников, уже 
реализованные в этом направлении 
мероприятия привели к снижению 
выбросов углекислого газа до двух 
тонн на тонну стали в этом году 
– это лучший показатель среди 
крупнейших российских горно-
металлургических компаний. «А к 
2025 году мы планируем снизить 
этот показатель ещё на десять про-

центов и довести до 1,8 тонны на 
тонну выплавленной стали – это 
лучше среднемирового показателя, 
по данным Всемирной ассоциации 
производителей стали», – кон-
статировал председатель совета 
директоров ПАО «ММК».

Новые объекты –  
новые возможности

Инвестиционная программа ком-
бината стала ещё более обширной, 
чем прежде. Ежегодные вложения в 
развитие производства растут год 
от года. ММК скорректировал свои 
планы CAPEX и в течение четырёх 
ближайших лет увеличит средне-
годовые капитальные инвестиции с 
950 миллионов до 1 миллиарда 250 
миллионов долларов. Причём доля 

проектов экологической направ-
ленности достигнет 60 процентов 
от общей суммы инвестиций.

Как отметил Виктор Рашников, 
основные эффекты будут получены 
благодаря строительству комплек-
са новой коксовой батареи и ком-
плекса новой доменной печи (оба 
проекта соответствуют наилучшим 
доступным технологиям и направ-
лены на снижение выбросов СО2), 
а также дальнейшему повышению 
энергоэффективности компании.

Запуск первой очереди комплекса 
коксовой батареи № 12 планируется 
в первой половине 2023 года. Пол-
ная мощность этого промышленно-
го объекта составит 2,5 миллиона 
тонн в год. Новая коксовая батарея 
позволит заменить пять старых. 
А комплекс доменной печи № 11 
с мощностью 3,7 миллиона тонн в 

год позволит закрыть три старые 
печи, при этом увеличить произ-
водство чугуна практически на 
полмиллиона тонн в год. Плановый 
запуск этого проекта датирован 
2025 годом. В совокупности ввод 
в эксплуатацию коксовой батареи 
№ 12 и доменной печи № 11 обе-
спечат снижение выбросов СО2 на 
2,8 миллиона тонн в год.

Помимо существенного сни-
жения влияния на окружающую 
среду стратегия ММК до 2025 
года нацелена и на расширение 
объёмов производства. Строитель-
ство нового кислородного блока и 
комплекса МНЛЗ № 7 (контракты 
на реализацию этих проектов уже 
подписаны) позволит нарастить 
объём производства стали на один 
миллион тонн в год. А новый про-
ект по строительству комплекса по 
термообработке стали расширит 
возможности компании по произ-
водству премиальной продукции 
на 180 тысяч тонн.

Драйвер роста – 
инфраструктурные проекты

Планы ММК по увеличению 
объёмов производства удачно 
вписываются в мировые тренды 
на рынке стали.

«Мы ожидаем, что мировой спрос 
на сталь будет расти до 2035 года, 
– сказал директор по стратегии и 
развитию ПАО «ММК» Сергей Не-
нашев. – До 2025 года средний рост 
составит 3,2 процента, до 2035-го 
– в эквиваленте одного процента. 
В 2022 году продолжится восста-
новление мирового потребления 
стали, и средний рост в мире со-
ставит 2,2 процента. Загрузка про-
изводственных мощностей метал-
лургических компаний останется 
на высоком уровне, основным 
драйвером станут инфраструк-
турные проекты, которые уже за-
явлены крупными компаниями во 
всём мире. В России мы ожидаем, 
что средний рост как в следующем 
году, так и до 2025 года составит 
около трёх процентов. Основными 
отраслями – потребителями метал-
лопродукции будут строительство, 
топливно-энергетический сектор, 
машиностроение и автомобиле-
строение».

 Владислав Рыбаченко
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Юбилейная премия

День инвестора

ММК демонстрирует рекордные показатели в 2021 году

Стратегия от первых лиц

Павел Шиляев Виктор Рашников
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ММК – в числе лидеров  
закупочной деятельности
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В рамках совершенствования системы снабже-
ния ММК использует в работе с контрагентами 
современные цифровые решения.

Ежегодно компания проводит конкурс «Лучший по-
ставщик».  Инициатива ПАО «ММК» направлена на при-
знание и поощрение усилий и достижений поставщиков, 
стимулирование их к внедрению программ, направленных 
на непрерывное улучшение работы.

Особое внимание в рамках развития региона присутствия 
ММК уделяет взаимодействию с поставщиками из малого 
и среднего бизнеса: помощь МСБ – важная составляющая 
устойчивого развития. Ключевую роль в этом направлении 
играет созданный при поддержке комбината индустри-
альный парк. Резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» базируются на территории с развитой производ-
ственной инфраструктурой и пользуются максимальной 
поддержкой, возможной по федеральному и региональ-
ному законодательствам: для них обнулены ставки налога 
на имущество, налога на землю, транспортного налога, а 
ставка налога на прибыль снижена на 3,5 процента. Дей-
ствует лояльная арендная ставка. ММК, в свою очередь, на 
конкурсной основе софинансирует проекты резидентов 
по созданию новых или расширению действующих про-
изводств. Многие резиденты парка включены в произ-
водственную цепочку Группы ПАО «ММК» и поставляют 
для неё свою продукцию.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый про-
фессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной дея-
тельности, объединяющий закупщиков, представителей 
органов власти, СМИ и общественных организаций. Премия 
учреждена электронной торговой площадкой B2B-Center 
в 2012 году с целью привлечения внимания к наиболее 
значимым проектам в области закупок, которые повышают 
эффективность работы компаний и вносят существенный 
вклад в развитие всего рынка. За десять лет в премии при-
няли участие 1385 проектов.


