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Показатели

Из-за ковидных ограниче-
ний совещание проходило в 
режиме zoom-конференции. 
В мероприятии приняли 
участие руководители 
структурных подразделе-
ний комбината, обществ 
Группы ПАО «ММК» и пред-
ставители профсоюзного 
комитета компании – всего 
около 160 человек.

Генераль-
ный директор 
ПАО «ММК» 
Павел Шиляев 
озвучил пред-
варительные 
итоги работы 
комбината в 
первом по-
лугодии 2021 
года. В докла-
де отражены 
о с н о в н ы е 

производственные и социальные 
достижения Магнитки за шесть 
месяцев текущего года. Отмечено 
существенно увеличение производ-
ства товарной металлопродукции 
всеми производственными акти-
вами Группы в первом полугодии 
текущего года по сравнению с 
аналогичными показателями 2020 
года. ММК увеличил объёмы произ-
водства товарной металлопродук-
ции на 28 процентов, а загрузка ста-
лелитейных мощностей превысила 
95 процентов. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
увеличил производство на 14 про-
центов. Хорошие производствен-
ные показатели продемонстриро-
вала компания MMK Metalurji, где 
отгрузка оцинковонного проката 
выросла на 37 процентов и достигла 
рекордных показателей. Благодаря 
хорошей конъюнктуре турецкого 
рынка ММК запустил на своём пред-
приятии в Искендеруне электро-
сталеплавильное производство с 
литейно-прокатным модулем. Не 
менее успешно отработало и ООО 
«ММК-ЛМЗ», в котором прирост 
реализации товарной продукции 
составил 43 процента.

Эффективность
Далее в своём выступлении Па-

вел Шиляев отметил, что немалый 
вклад в показатели компании 
вносят программы по повышению 
эффективности производства про-
дукции, снижения расхода матери-

альных, топливно-энергетических 
и других видов ресурсов. Благодаря 
этому за период с 2016 по 2020 
годы Группа ММК получила допол-
нительную прибыль к 2015 году в 
размере 27,1 млрд. рублей. Также 
была озвучена информация об 
основных направлениях повыше-
ния эффективности производства, о 
деятельности по повышению каче-
ства, экологической безопасности, 
рационализаторской деятельности 
и работе в области охраны труда 
и промбезопасности. По словам 
Павла Шиляева, в рамках стратегии 
компании одним из приоритетных 
направлений развития ММК было и 
остается устойчивое развитие биз-
неса на принципах ESG (экология, 
социальное развитие, корпоратив-
ное управление).

Безопасность
Павел Владимирович подробно 

остановился на вопросах обеспече-
ния безопасности на производстве. 
«Безусловным принципом нашей 
деятельности остается безопасное 
производство качественной про-
дукции. Для повышения уровня 
безопасности реализуется ком-
плексная программа, в том числе 
по повышению культуры безопас-
ности работников Группы ком-
паний ММК и подрядных орга-
низаций, автоматизации систем 
безопасности производства. Еже-
годно мы формируем программы 
мероприятий по снижению риска 
несчастного случая и инвестируем 
их реализацию», – рассказал гене-
ральный директор ПАО «ММК».

Индексация
Достижение всех поставленных 

целей, выразил уверенность Павел 
Владимирович, немыслимо без во-
влеченности работников, которая 
подразумевает четкое понимание 
задач, которые поставлены перед 
конкретным работником и пред-
приятием в целом. В настоящее вре-
мя в мобильном приложении «Мой 
ММК» в режиме онлайн визуализи-
рованы показатели премирования 
работников целого ряда цехов, и 
работник знает об установленных 
ему целях работы, видит еже-
сменные результаты выполнения 
планов, а также их связь с уровнем 
вознаграждения. В этой связи Павел 
Шиляев сообщил об индексации 
заработной платы работников  

ПАО «ММК» на 6,5 процента с пер-
вого июля, благодаря чему средняя 
зарплата на комбинате превысит 
71 тысячу рублей.

Цифровизация

Отдельно генеральный директор 
выделил реализацию Стратегии 
цифровизации ММК. Портфель 
проектов по цифровизации ди-
намичен и на сегодняшний день 
включает в себя около двухсот 
инициатив в пятилетней перспек-
тиве. Формирование портфеля 
проектов цифровизации основано 
на комплексной оценке потреб-
ностей бизнеса и потенциальных 
эффектов. В компании активно 
внедряются различные цифровые 
сервисы, которые направлены на 
повышение качества выпускаемой 
продукции и оптимизацию процес-
сов, связанных с ее производством, 
контролем и отгрузкой. 

Инвестиции

Также Павел Шиляев рассказал 
об уже реализованных в 2020–2021 
годах инвестиционных проектах, 
о перспективных планах модер-
низации производства, а также 
о реализации социальных и бла-
готворительных программ, на 
которые в Группе ПАО «ММК» за 
пять месяцев текущего года было 
направлено около одного милли-
арда рублей.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» поздравил всех участни-
ков совещания с профессиональ-
ным праздником металлургов 
и поблагодарил весь коллектив 
Группы ММК за добросовестный 
и самоотверженный труд на благо 
Магнитки: «Такие совещания в 
канун Дня металлурга стали для 
нас хорошей традицией. Мы под-
водим итоги сделанного, намечаем 
планы на будущее, а самое главное 
– проникаемся праздничным на-
строением. Поэтому я призываю 
всех вас встретиться со своими 
коллективами, передать им это 
праздничное настроение, вручить 
ещё не вручённые награды и гра-
моты. Нам с вами действительно 
есть чем гордиться! С праздником, 
дорогие друзья!»

 Олег Акулов

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Павел Шиляев:  
«Нам есть чем гордиться!»
В преддверии Дня металлурга на ММК состоялось расширенное  
совещание, на котором подведены итоги первого полугодия  
и обозначены приоритеты на будущее

Коротко

• Во избежание рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
Магнитогорске праздничныемеро-
приятия по случаю Дня города и Дня 
металлурга пройдут в режиме онлайн. 
Фильмы, концерты, выставки, конкурсы, 
квесты – это только малый перечень про-
ектов, которые могут выбрать жители, 
чтобы провести свой досуг в празднич-
ной атмосфере. Насыщенную программу 
для горожан приготовили магнитогор-
ские театры, творческие коллективы 
Дома дружбы народов, Дворца культуры 
железнодорожников, Магнитогорского 
концертного объединения, воспитанни-
ки детских школ искусств и учреждений 
музыкального образования, сотрудники 
городских библиотек, Магнитогорской 
картинной галереи, краеведческого 
музея. С подробной программой меро-
приятий можно ознакомиться на сайте 
администрации города.

• По данным оперативного штаба на 
14 июля в Челябинской области под-
тверждено 69656 случаев заболевания 
COVID-19 (плюс 283 новых подтверж-
дения к предыдущему дню). Больных 

COVID-19 – 3614 человек. За весь период 
пандемии 62822 пациента выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 13 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 14 июля, за отчётные 
сутки подтверждено 38 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 65 человек.

• В этом году на Южном Урале опас-
ные инфекции после укуса клеща 
подхватили уже 24 человека. Из них 
15 взрослых и двое детей заразились 
клещевым энцефалитом, ещё шестеро 
взрослых и один ребёнок инфицированы 
боррелиозом. На конец прошлой недели, 
по данным регионального Роспотребнад-
зора, к медикам обратились 12430 по-
кусанных клещами южноуральцев, 3084 
из них – дети. В прошлом году в этот же 
период клещи напали на 14104 жителя 
области. С начала сезона в лабораториях 
исследовали на инфекции 9465 опасных 
членистоногих. Прививки от клещевого 
энцефалита поставили 133085 жителей 
региона.

Павел Шиляев

Пт +14°...+27°  
з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня

Столько россиян, по дан-
ным ВЦИОМ, доверяют 
технологиям искусствен-
ного интеллекта, 42 про-
цента не доверяют, затруд-
нились с ответом десять 
процентов граждан.

Сб +14°...+25°  
с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

с-з 0...1 м/с
723 мм рт. ст.
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