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За три недели до торжественного пуска
первой очереди парка Притяжение ход работ проконтролировал
председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников

Горожане смогут прогуляться по
пешеходным дорожкам, а любители
активного отдыха – опробовать велосипедные трассы. Наполовину выполнено чистовое покрытие роллер-парка.
Строители приступили к монтажу оборудования детской площадки.
– Виктор Филиппович посмотрел
готовность всех объектов первой оче-

Конференция

Программная роботизация
23–24 июня 2022 года в окрестностях озера Банное на базе эко-отеля Sunrise проходит конференция «RPA Connect: Перезагрузка», посвящённая практике применения технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Мероприятие организовано ПАО «ММК» совместно с ООО
«Центр технологий роботизации «Некст» и ООО «ММКИнформсервис». Это уже третья подобная конференция
по вопросам RPA, проходящая в Магнитке.
Свыше ста специалистов, представляющих крупнейшие
предприятия из различных отраслей и сфер экономики,
обсудят вопросы импортозамещения в RPA и особенности
миграции на отечественные решения; изменения технологий в информационной безопасности в условиях растущих
угроз; поддержку отечественных ИТ-компаний со стороны
государства. Будут представлены успешные кейсы в сфере
роботизации.
Поделятся опытом внедрения RPA и представители ММК,
ставшего одним из лидеров российской индустрии в сфере
программной роботизации. Это направление развивается
на комбинате с 2018 года и уже охватывает все основные
функциональные направления.
Подробности – в следующем номере «ММ».

объёме. Задач перед проектировщиками и строителями ещё немало, но
работа организована грамотно, и нет
сомнений, что всё будет выполнено
вовремя.
Максим Ясько также рассказал, что
во время рабочего визита обсуждали
церемонию торжественного открытия
первой очереди проекта «Притяжение», рассматривали варианты событий в зависимости от погоды, которая
в этом году весьма капризна. Праздник,
приуроченный ко Дню металлурга, должен пройти достойно и запомниться
жителям и гостям города только положительными эмоциями.

Андрей Серебряков

Напомним, что в первую очередь парка входит не только
информационный центр,
фудмолл, входная группа, но
и две тематические зоны для
детей и любителей роликов.

реди, – рассказал после рабочего визита
председателя совета директоров на
строительную площадку руководитель
направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения»
Максим Ясько. – Не скрою: был пристрастен, обращал внимание на самые
мелкие детали, к примеру, соблюдена
ли цветовая раскладка керамогранита,
соответствуют ли материалы и исполнение работ заявленному высокому
качеству, концепции проекта в целом,
нет ли отклонений от задуманного.
Конечно, мы все – от руководителей
до персонала на каждом участке проекта – получили мотивацию от Виктора
Филипповича, чтобы в итоге всё было
сделано на высшем уровне, в полном

Ольга Балабанова

Качество жизни

«Нужно любить свой город»
О том, как изменился Магнитогорск и что ещё надо улучшить,
Сергей Бердников рассказал работникам Гипромеза

Сбыт

ММК увеличивает продажи онлайн
Об этом заместитель директора по продажам
ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов
рассказал на общероссийской конференции
«Электронная коммерция на рынке металлов» в
Москве.
В апреле 2021 года специалисты ПАО «ММК» запустили в работу корпоративный маркетплейс для покупки и
оформления доставки продукции комбината. Современный и удобный сервис даёт возможность оперативно
обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайнформате.
Динамика продаж на электронной торговой площадке
ММК позволяет говорить об их устойчивом росте – так, с
апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции
ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тысячи тонн,
а с января по май 2022 года – 15,5 тысячи тонн. На сайте зарегистрировано более 3500 клиентов, а число ежедневных
пользователей составляет более 1000.
Маркетплейс обеспечивает эффективное и быстрое
взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный
подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам
сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи
получают квалифицированную помощь специалистов
контакт-центра.

Сергей Бердников
Местным властям необходимо
выстраивать обратную связь с
магнитогорцами: отчитываться
о работе, собирать мнения и делиться планами. Сергей Бердников уверен, что эффективнее
личных встреч для этого нет,
поэтому он регулярно посещает
предприятия, учебные заведения, где для общения с мэром
организуют собрания трудовых
и студенческих коллективов.
Встреча с работниками Гипромеза
началась с отчёта о том, как изменился
Магнитогорск с момента, когда Сергей
Бердников был назначен на высшую
должность муниципалитета в октябре
2016 года.
– В городе должно быть комфортно.
Для этого надо не обещать, а делать, искренне любить Магнитогорск, а не быть
«диванным критиком», – отметил глава
Магнитогорска. – Когда ещё работал на
ММК, смотрел на город и точно знал,
что требует внимания – плохие дороги
и отсутствие мест отдыха. Но на тот момент у меня не было рычагов влияния.
Зато сейчас наш город включён во все
рейтинги как один из лучших в России
наравне с Москвой, Санкт-Петербургом
и Грозным. Люди, которые сюда приезжают, только и могут выдохнуть:
«Город – обалдеть!» Вот свежий пример:
у нас на днях был писатель Водолазкин.
Когда мы с ним встретились, он сказал,
что вечером вышел на 15 минут погулять – в итоге гулял несколько часов.

Очень ему понравился парк у Вечного
огня. Да и Пускепалис, когда приезжал,
тоже хвалил Магнитогорск, и вообще
многие хвалят.
Мэр напомнил работникам Гипромеза, что в Магнитогорске множество современных благоустроенных скверов, в
этом году приступили к реконструкции
скверов Трёх поколений и имени П. И.
Чайковского, в следующем займутся
сквером Ветеранов Магнитки.
Добраться до любого места отдыха
не составит труда на автомобиле благодаря дорогам, признанным одними
из лучших в стране. А у людей, предпочитающих общественный транспорт, в
распоряжении современные трамвайные вагоны, что отличает Магнитку от
других городов, где с трамваями попрощались, демонтировали рельсы, однако
теперь осознали, насколько недальновидными и критически ошибочными
были те решения.
Глава рассказал, что в Магнитогорске
строят новые школы и детские сады,
но и признал, что полностью ликвидировать поборы с родителей так и не
получилось. Однако власти в вопросе
категоричны: если вскрывается факт,
то ответственное должностное лицо
увольняют.
Острой темой остаётся здравоохранение: штат медицинских работников
по-прежнему не укомплектован, и
некоторые здания больниц и поликлиник сильно обветшали. Впрочем, по
второму пункту решение найдено. Так,
на правом берегу возведут многофунк-

Евгений Рухмалёв
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циональный медицинский центр, что
позволит вывести из эксплуатации сооружения первой городской больницы
имени Г. И. Дробышева.
Мэр поинтересовался у гипромезовцев, понравился ли им драматический
театр имени А. С. Пушкина после реконструкции, и когда услышал положительные отзывы, сообщил, что на будущий
год запланировали капитальный ремонт театра куклы и актёра «Буратино».
И также из предстоящих крупных строек назвал создание многоуровневой развязки в районе Казачьей переправы.

Модернизация перекрёстка
окажется полезнее
и обойдётся в восемь раз дешевле,
чем пятый мост

Выслушав вопросы и пожелания по
поводу соблюдения графика движения
маршрутными такси, участков дорог,
которые требуют срочного ремонта, жилых домов в предаварийном состоянии,
прокомментировав каждое обращение,
Сергей Бердников резюмировал:
– Магнитогорск стал городом, в котором не живут от безысходности. Сейчас
вскрываются старые проблемы, и нам
приходится их устранять. Но я не собираюсь искать чёрных кошек в темноте,
выяснять, кто в прежние годы допустил
халатность. Надо приводить в порядок
то, что этого требует. Все наши службы
реагируют на мнения горожан.
Максим Юлин

