
В честь дня рождения завода 
наградили передовиков произ-
водства. Директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Александр Мухин 
отметил, что именно благодаря 
ответственности и профессио-
нализму работников свою го-
довщину предприятие отмети-
ло с хорошими производствен-
ными и социальными 
показателями.

Метизно-металлур-
гический и калибро-
вочный заводы, после 
объединения которых 
и возник ММК-МЕТИЗ, 
рождались в суровое 
военное время, в прак-
тически непригодных 
для возведения про-
мышленных предприятий условиях, 
когда в лютые уральские морозы строи-
ли цехи, вводили в эксплуатацию обо-
рудование и выпускали продукцию.

Родина высоко оценила труд магни-
тогорских метизников в годы Великой 
Отечественной войны – предприятия 
неоднократно награждались высоки-
ми правительственными наградами. 
Метизно-металлургическому заводу 
было передано на вечное хранение 
Красное знамя Наркомата чёрной ме-
таллургии СССР и ВЦСПС. В 1943 году 
коллектив калибровочного завода 
впервые удостоен переходящего Крас-
ного знамени Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных союзов 
и Народного комиссариата чёрной ме-

таллургии. Ему было присвоено звание 
«Лучший метизный завод».

Ветераны производства передали 
потомкам профессионализм и от-
ветственность, заложили фундамент 
сегодняшних достижений. Об этом 
напомнил директор Александр Мухин 
во время награждения передовиков, 
приуроченного к 79 годовщине пред-
приятия. Церемония прошла во Дворце 
культуры метизников с соблюдением 
предписаний по сдерживанию распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Александр Мухин обратился к собрав-
шимся:

– Хочу поблагодарить всех вас за 
вклад в благополучие и стабильное раз-
витие родного предприятия. Дорогие 
заводчане, достигнутый успех – ваша 
заслуга. Мы реализовали инвестици-
онную программу 2017–2020 годов. За 
короткий срок модернизировали пред-
приятие: введено свыше 70 единиц 
нового оборудования, освоены десятки 
видов продукции, которую раньше не 
изготовляли. Впереди у нас ещё более 
амбициозные проекты, но я уверен, 

что с таким коллективом нашему за-
воду любые планы по плечу!

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершили про-
грамму концентрации производства 
на одной промышленной площадке, 
создали современное производство 
крепежа, высокоуглеродистой прово-
локи и канатов, низкоуглеродистой, 
сварочной и легированной проволок, а 
также калиброванной стали. В 2020 году 
ввели в эксплуатацию новую линию не-
прерывного горячего оцинкования про-
волоки, что дало увеличение количества 
выпускаемой продукции и повышение 
её потребительских характеристик. 
Установлены колпаковые печи для сфе-
роидизирующего отжига калиброванно-
го проката, запуск которых нацелен на 
импортозамещение и увеличение про-
изводства автокомпонентов в России.

Разработана инвестиционная про-
грамма до 2025 года, которая станет 
продолжением уже реализованных 
преобразований. Приоритетная задача – 
освоение производства инновационных 
видов продукции. 

 Подготовил Максим Юлин
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Пятого апреля ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» исполнилось 79 лет

По-прежнему на передовой

Здоровье южноуральцев
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Инновационный интерфейс
Система электронного документооборота АТАЧ, 
внедрённая в Группе ММК, получила высокую 
оценку на конференции по электронному до-
кументообороту.

На ежегодной конференции «СЭД/ECM Day 2021», про-
водимой аналитическим центром TAdviser, была пред-
ставлена система электронного документооборота АТАЧ, 
внедрённая в Группе ММК. Темой конференции стали 
современные тенденции на рынке систем электронного до-
кументооборота и управления цифровыми документами.

Об опыте внедрения СЭД в Группе ПАО «ММК» рассказала 
руководитель продукта АТАЧ Дина Бахарева.

Для усовершенствования системы электронного доку-
ментооборота Группа компаний не стала останавливать 
выбор на СЭД из числа давно существующих на рынке, 
так как предложения не удовлетворяли требованиям ме-
таллургического гиганта. Добиться точного соответствия 
решения целям ММК удалось специалистам новейшей си-
стемы АТАЧ. Ее концепция основывалась на современных 
тенденциях формирования СЭД как помощника в организа-
ции бизнес-процессов. Благодаря применению концепции 
процессного управления АТАЧ стал конкурентоспособным 
продуктом, интерес к которому проявляют крупные про-
мышленные предприятия страны.

АТАЧ отличает инновационный интерфейс «одного 
окна» и возможность использования веб-решения с любого 
устройства без установки приложения и приобретения до-
полнительных лицензий. Продукт легко интегрируется в 
ИТ-ландшафт предприятия, в том числе с системами ERP. 

Инструменты Low-code позволяют АТАЧ адаптироваться 
под бизнес-процессы предприятия с помощью гибкого 
конфигурирования элементов и логики системы. Адми-
нистратору предоставлена возможность настраивать 
процессы с применением конструктора документа, что 
позволяет добавлять любой вид документа, настраивать 
уведомления без участия разработчика. 

Система АТАЧ используется в более чем 60 обществах 
Группы ПАО ММК, а также показывает высокую эффек-
тивность на предприятиях «Красцветмет» и «Бобровский 
кварцит». Сейчас пользователями СЭД являются более 12 
тысяч человек.

Для ускорения работы с документами количество 
кликов, которые необходимо совершить руководителям 
высшего и среднего звена, сведены к минимуму. Как по-
казывает практика работы в АТАЧ, наиболее распростра-
ненные операции занимают не более 200 миллисекунд 
и совершаются за один клик мышью. Благодаря этому 
топ-менеджмент предприятия повышает эффективность 
управления бизнесом.

Разработчики системы АТАЧ не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Уже в 2021 году планируется 
выход новой версии, которая не только усовершенствует 
текущие функции, но и будет содержать в себе новые раз-
работки. Один из готовящихся релизов – внедрение эле-
ментов технологии искусственного интеллекта, которая 
позволит использовать полнотекстовый поиск, функцию 
распознавания текстов, кластеризацию, управлять систе-
мой голосом и откроет возможности для более глубокой 
конвергенции бизнес-процессов компании.

36,6°

Клещи проснулись
В Челябинской области уже есть пострадавшие 
от укусов клещей.

В регионе начался сезон клещевой активности. Первый 
случай укуса клеща на Южном Урале был зарегистрирован 
в Кыштыме 31 марта, второй – 4 апреля в Миассе, где жерт-
вой стал 66-летний мужчина. Клеща на себе он обнаружил 
после работы на садовом участке.

Челябинская область – регион, эндемичный по клеще-
вому вирусному энцефалиту. Медики напоминают, что 
самым надёжным способом защиты от опасной инфекции 
считается вакцинация. Но ставить одновременно прививки 
от коронавируса и клещевого энцефалита строго противо-
показано. Промежуток между прививкой от COVID-19 и 
прививкой от клещевого энцефалита должен составлять 
не меньше месяца. 

Кроме того, помимо вирусного энцефалита клещи могут 
быть переносчиками и других заболеваний, в частности, 
боррелиоза. Поэтому после укуса в любом случае необхо-
димо обратиться к специалисту. Клеща желательно сдать 
на анализ в лабораторию.

Александр 
Мухин

56
ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Пт 0°...+15°  
ю-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -1°...+15°  
ю-в  1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Столько проектов 
выставлено в Маг-
нитогорске на голо-
сование «Активный 
житель 74».

Вс 0°...+16°

Цифра дня Погода


