
Виктор Рашников и Сергей 
Когогин в ходе встречи в Мо-
скве обсудили вопросы взаи-
модействия двух компаний, 
включая поставки на КАМАЗ 
проката из инновационных 
импортозамещающих сталей 
производства ММК, а также 
сотрудничество по программе 
«II волна локализации».

ПАО «ММК» является ключевым 
поставщиком для ПАО «КАМАЗ», 
одного из крупнейших автопроиз-
водителей в России. За последние 
пять лет доля металлопродукции 
ММК в общем объёме потребления 
ПАО «КАМАЗ» достигала 70 про-
центов.

Одним из главных вопросов, 
обсуждавшихся на встрече руко-
водителей ММК и КАМАЗа, стало 
сотрудничество в области импор-
тозамещения. В настоящее время 
образцы новейшего проката ММК, 
который сможет заменить часть 
импортной продукции, используе-
мой КАМАЗом, уже успешно прошли 
испытания в АО «НИИ стали». По 
заключению специалистов, об-
разцы, представленные ММК, удо-
влетворяют всем предъявляемым 
требованиям. Магнитогорский 
металлургический комбинат уже 
направил в адрес КАМАЗа опытную 
партию проката для проведения 
технологических испытаний.

Кроме того, ММК освоил произ-
водство проката с использованием 
специальных технологий, позволя-
ющих увеличить сопротивление ме-
талла многоцикловой усталости. За 
счёт этого инновационный прокат 
ММК может служить дольше и по 

своим характеристикам качествен-
но опережает другие виды проката, 
представленные на рынке.

Руководители ПАО «ММК» и ПАО 
«КАМАЗ», присутствовавшие на 
встрече, особо отметили, что по её 
итогам были пролонгированы дву-

сторонние долгосрочные контрак-
ты, основанные на формульном 
ценообразовании.

Виктор Рашников и Сергей Ко-
гогин также обсудили вопросы 
взаимодействия между ММК и 
концерном «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС», производящим кабины для 
большегрузных автомобилей 
Mercedes-Benz и «КАМАЗ». ММК 
уже сейчас производит металл, 
применяемый в производстве 
кабин кузовов грузовиков «КА-
МАЗ» серии «K 5», а благодаря 
реализации программы «II волна 
локализации» Магнитогорский ме-
таллургический комбинат сможет 
расширить линейку продукции, и 
все детали кабины будут произво-
диться из магнитогорской стали. 
В настоящее время часть опытных 
образцов необходимых видов про-
ката уже произведена и отгружена 
в адрес «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», 
часть находится в производстве. 
Успешное выполнение программы 
позволит снизить зависимость 
концерна от поставок металло-
проката из-за рубежа, а также даст 
синергетический эффект в части 
взаимодействия ММК и «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС».

– Сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» 
очень важно для нас, поскольку 
ММК позиционирует себя как лидер 
в поставках предприятиям автомо-
бильной промышленности, – под-

черкнул Виктор Рашников. – КАМАЗ 
– наш давний и надёжный партнер, 
сильная компания с уверенными 
и прочными позициями на рынке. 
Мы, со своей стороны, стремимся 
представлять автопрому наиболее 
инновационную металлопродук-
цию, которая по своему качеству 
превышает зарубежные аналоги. 
Уверен, наше взаимодействие с 
КАМАЗом будет только укреплять-
ся, обеспечивая дополнительные 
преимущества обеим компаниям.

– ММК является одним из стра-
тегических партнёров компании в 
сфере поставок металлопроката, 
и сегодня многолетнее успешное 
сотрудничество наших компаний 
получает новый импульс для раз-
вития. Усилия инженеров КАМАЗа 
направлены на активное развитие 
линейки «К 5» – автомобилей 
премиум-сегмента, поэтому важ-
но быть уверенными в качестве 
металлопроката и надёжности по-
ставщика. Благодаря реализации 
программы «II волна локализации» 
детали новой кабины будут произ-
водить из магнитогорской стали, а 
это прочная основа для обеспече-
ния высокого качества автотехники 
КАМАЗ поколения «К 5». Кроме 
того, при содействии партнёра 
компания делает ещё один шаг в 
направлении импортозамещения, 
что в современных условиях очень 
актуально, – отметил генеральный 
директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Регион
Прошедший отопительный 
сезон продолжался 214 дней –  
с 24 сентября 2020 года по  
26 апреля 2021 года. Средняя 
температура наружного воз-
духа за отопительный сезон 
составила минут 6,8 градуса. 
Минимальная среднесуточная 
температура воздуха была за-
фиксирована 14 января – минус 
29,6 градуса. Многие считают, 
что прошедшая зима была ано-
мальной, но статистика гово-
рит, что это не так – были зимы 
и похолоднее.

– Аварийных ситуаций 
с тепловыми сетями и 
оборудованием, устра-
нение повреждений на 
которых превышало бы 
установленные зако-
ном сроки, не было, 
– заверил директор 
треста «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов. 
– Все повреждения 
оперативно ликви-
дировали максимум за 13 часов при 
нормативе зимой до суток. Всего от 
жителей поступила 1131 жалоба, из 
которых подтвердилось только 58, при-
чинами которых стали недостатки при 
обслуживании внутридомовых систем – 
воздух, грязь, неисправность арматуры,  
неутеплённые двери и окна. Но отра-
ботаны и проверены специалистами 
треста были все без исключения об-
ращения. Оптимальные и допустимые 
нормы температуры в помещениях 
жилых зданий регламентируются тре-
бованиями СанПина, а надлежащей 
оказанной услугой отопления счита-
ется температура в помещении выше  
20 градусов.

Испытания и ремонты тепловых 
сетей разбиты на четыре этапа, их 
проводят для выявления и устранения 
слабых мест. В Ленинском и районе 
пиковой котельной испытания уже 
провели, коммунальщики уложились 
в десять дней, успев испытать на проч-
ность и плотность системы отопления, 
узлы управления и теплообменники, 
провести ревизию запорной арматуры, 
заменить неисправное оборудование, 
восстановить нарушенную изоляцию, 
провести ремонт тепловых пунктов. На 
начало июня многие управляющие ком-
пании на 30 процентов выполнили план 
подготовки систем теплоснабжения к 
будущему отопительному сезону.  

Специалисты МП трест «Теплофика-
ция» проводят капитальные ремонты 
участков магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетей и сетей го-
рячего водоснабжения. Все котельные, 
находящиеся в хозяйственном ведении 
треста, по графику проходят планово-

предупредительные ремонты. Прохо-
дят режимно наладочные испытания, 
обновляются карты работы котловых 
агрегатов, установок водоснабжения. До 
15 августа все котельные будут готовы 
к работе. 

– Зимой в 147-м микрорайоне по-
строена новая теплотрасса протяжён-
ностью почти километр для обеспе-
чения теплом нового детского сада 
и будущей школы, – рассказал Вадим 
Владимирович. –  В микрорайоне 137а 
также проведены работы по подклю-
чению строящегося детского сада. По 
инвестиционной программе продол-
жается реконструкция магистральной 
теплотрассы от пиковой котельной с 
увеличением диаметра труб. Стартуют 
работы по переводу в автоматический 
режим работы котельной левобереж-
ных очистных сооружений с монтажом 
газопоршневых установок. По инвести-
ционной программе Теплофикацией 
проведена замена пяти бойлеров и 
тепловых пунктов. 

Чтобы сделать всё запланированное 
и содержать тепловое хозяйство в хоро-
шем состоянии, нужны средства. Поэто-

му трест активно работает с должника-
ми. В суды направленно больше десяти 
тысяч исков на 232,5 миллиона рублей. 
Исполнительное производство открыто 
судебными приставами в отношении 
10526 должников на 343,3 миллиона 
рублей. Всего взыскано с должников 
по исполнительным листам около  
80 миллионов рублей.  Для работы с 
должниками трестом привлечена сто-
ронняя организация, которой переданы 
дела 568-ми должников с общей суммой 
долга 18,9 миллиона рублей. 

Напомним, с 1 июля 2021 года 
увеличится тариф на тепловую 
энергию для населения  
от 2 до 3,6 процента 

Это обусловлено ростом цен на 
электрическую энергию, природный 
газ и стоимость ремонтных работ и 
материалов. При этом  установленный 
тариф на тепловую энергию считается 
одним из самых низких на территории 
Челябинской области и в России. 

 Ольга Балабанова
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Из сезона в сезон
Коммунальщики подводят итоги зимы  
2020–2021 года и готовят объекты энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
к новому сезону

Вадим Агафонов

Рынки сбыта

Без права выезда
В Челябинской области введён режим полной 
изоляции в детских загородных лагерях. Об 
этом на брифинге в правительстве региона 
сообщила первый заместитель губернатора 
Ирина Гехт.

– В связи со случаем заноса коронавирусной инфекции 
в один из летних оздоровительных лагерей принято 
решение о введении режима изоляции для воспитателей 
и вожатых, – пояснила чиновница. – Если раньше мы от-
казались от «родительских дней», то теперь покидать 
территории лагерей также запрещено и персоналу. В 
городских лагерях отдыха для педагогов введено обяза-
тельное ПЦР-тестирование, которого мы раньше также 
не требовали.

Ситуация с распространением СОVID-19 в Челябинской 
области остаётся напряжённой. Пока кратного увеличения 
числа заболевших, фиксирующегося во многих городах 
страны, в регионе не происходит. Однако наметился не-
который рост на фоне снижения общей дисциплины со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований и 
низкого уровня вакцинации среди молодёжи.

Безопасность

Подоконник не место для игр
Летний сезон травматологи мрачно именуют 
«лётным». Именно в этот период катастрофиче-
ски увеличивается количество случаев выпаде-
ний детей из окон.

Кататравма, то есть травма после падения с высоты 
более трёх метров, занимает второе место после ДТП 
среди причин детского травматизма. Согласно ста-
тистике, в России ежегодно от этого погибают около  
700 малышей.

Дети очень любознательны и, несмотря на свой ма-
ленький возраст, способны достаточно быстро понять, 
как открыть окно. Не стоит строить иллюзий и по поводу 
москитных сеток – эта конструкция не способна выдер-
жать вес даже малышей.

Необходимо помнить, что безопасность ребёнка на-
прямую зависит от осторожности и ответственности 
взрослых. Отметим, случаи выпадения малолетних детей 
из окон во время отсутствия опеки со стороны родителей 
влекут уголовную ответственность в соответствии со 
статьёй 125 УК РФ. За это предусмотрено наказание – год 
лишения свободы. Кроме того, представители правоохра-
нительных органов вправе привлечь законных предста-
вителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершен-
нолетних детей.

Для обеспечения безопасности необходимо установить 
качественный ограничитель открывания окна. Специаль-
ный детский замок не позволит малышу самостоятельно 
открыть его, но при этом окно можно использовать для 
проветривания. Также необходимо убрать подальше от 
окон мебель, которая служит маленьким «покорителям 
вершин» своеобразными ступенями к подоконнику. По-
доконник стоит заставить, например, цветами, которые 
будут служить препятствием. Берегите детей и не остав-
ляйте их без присмотра.

Стратегическое  
партнёрство

Председатель совета директоров  
ПАО «ММК» Виктор Рашников  
и генеральный директор ПАО «КАМАЗ»  
Сергей Когогин провели рабочую встречу


