
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат продолжает реа-
лизацию стратегической инициа-
тивы «Индустрия 4.0», ключевым 
элементом которой считается 
цифровизация, охватывающая все 
бизнес-процессы ММК.

Цифровые решения позволяют по-
высить производительность труда и 
качество продукции, избавить сотруд-
ников от рутинных задач, помогают со-
ответствовать ожиданиям покупателей 
и требованиям времени. На 2021 год 
цифровой портфель ММК включает 57 
проектов по различным направлени-
ям бизнеса. Кроме того, сформирован 
портфель инициатив – идей заказчиков, 
которые после совместной проработки 
перерастут в полноценные проекты.

Цифровая трансформация подра-
зумевает, что каждый сотрудник пред-
приятия, вне зависимости от должности 
и выполняемых функций, в любой 
момент времени и в любом месте мо-
жет получить всю необходимую для 
работы информацию. Одним из главных 
помощников в этом стало мобильное 
приложение «Мой ММК», разработан-

ное специалистами ООО 
«ММК–Информсервис» 
семь лет назад.

– Всё началось с идеи 
о корпоративном при-

ложении, в котором 
к а ж д ы й  р а б от н и к 
комбината смог бы 
найти для себя что-то 
полезное и новое, – 
обратился к истории 
вопроса директор ООО 

«ММК–Информсервис» Вадим Феокти-
стов. – Первой была информация о за-
работной плате. Для того чтобы каждый 
работник мог индивидуально в режиме 
онлайн видеть свою табулеграмму. По-
лучилось неплохо, и мы решили разви-
вать корпоративные сервисы, удобные 
для работников. Так и возникла идея 
создания специального мобильного 
приложения. За минувшие годы мы 
убедились, что «Мой ММК» востребован, 
им пользуются 48 тысяч пользователей 
– это практически вся Группа компаний 
ПАО «ММК».

ММК стал первым среди промышлен-
ных предприятий страны обладателем 
такого корпоративного «рабочего 
инструмента». Сейчас в ООО «Информа-
сервис» за опытом обращаются коллеги 
других предприятий.

Мобильное приложение «Мой ММК» 
настроено индивидуально для каждого 
работника комбината.

Для того чтобы лучше понимать, 
что именно хотят видеть люди в своём 
мобильном приложении, ООО «ММК–
Информсервис» поддерживает обрат-
ную связь, а в прошлом году объявил 
конкурс на лучшее предложение.
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Контроль

Экологические акценты
Вице-премьер Правительства РФ 
Виктория Абрамченко в ре-
жиме видеоконференцсвя-

зи провела совещание с 
губернатором Челябин-
ской области Алексеем 
Текслером, на котором 

обсуждались новые показатели 
комплексных планов по снижению 
выбросов в атмосферный воздух в 
Челябинске и Магнитогорске.

В совещании также принимали участие представители 
Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпром-
торга, Минтранса и Минфина России.

Одной из тем для обсуждения стали вопросы федерально-
го финансирования мероприятий в рамках национального 
проекта «Экология», направленных на снижение атмосфер-
ных выбросов.

Как отметил в ходе совещания Алексей Текслер, в ком-
плексные планы по сокращению выбросов в атмосферу 
Челябинска и Магнитогорска, утверждённые в 2018 году, 
внесены корректировки. Так, увеличились показатели по 
снижению выбросов: до 2024 года совокупный объём вы-
бросов по Челябинску должен снизиться на 31,5 процента, 
в Магнитогорске – на 22,9 процента.

Алексей Текслер подчеркнул, что со всеми промышленны-
ми предприятиями региона заключены четырёхсторонние 
соглашения по сокращению выбросов, за ходом исполнения 
мероприятий ведётся ежемесячный мониторинг. Помимо 
этого, заканчиваются работы по рекультивации городской 
свалки в Челябинске, на очереди – свалка в Магнитогор-
ске.

Продолжается работа с предприятиями по согласованию 
компенсационных мероприятий в рамках программы по 
квотированию выбросов.

Одним из ключевых вопросов совещания вице-премьера 
и главы региона стало выделение финансирования на 
обновление общественного электротранспорта и при-
обретение автобусов на газомоторном топливе в рамках 
национального проекта «Экология».

– Экологически чистый транспорт тоже вносит свой 
значительный вклад в улучшение экологической ситуации. 
Для Челябинска мы приобрели в 2019 году 66 газомоторных 
автобусов, в прошлом году – 36. В Магнитогорске в 2019 году 
закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году – ещё 14. 
Построили и в 2019, и 2020 году в Магнитогорске дополни-
тельно трамвайные линии, системно вводим заправочные 
станции СПГ, электрозарядные станции. Более десяти за-
рядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 
году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске, 
– отметил Алексей Текслер.

– Губернатор действительно в ручном режиме зани-
мается этими вопросами. У нас будет два параллельных 
трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре – да, вклад 
небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках 
помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по 
промышленным предприятиям и эффект для жителей 
двух городов будет совершенно иным. И это всё сработает в 
синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень 
хорошо, – заявила Виктория Абрамченко.
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Столько доз вакцины 
от ковида уже по-
лучила Челябинская 
область. Это почти 20 
процентов от необхо-
димого объёма. Под-
робнее – на стр. 2

Цифра дня Погода

В один клик
Победителями конкурса, организованного 
ООО «ММК–Информсервис», стали авторы 
трёх самых посещаемых разделов 
корпоративного приложения «Мой ММК»

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 17 мая, в Челябинской области 
подтверждено 61796 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 93 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2770 человек. За 
весь период пандемии 56245 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло во-
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 17 мая, за 
отчётные сутки подтверждено десять 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 17 человек.

• На Южном Урале может появиться 
первый в России центр компетенций 
по промышленному туризму. Обуче-
ние гидов для экскурсий по промпред-

приятиям региона может быть создано 
на базе ММК, об этом по итогам визита 
в Челябинскую область сообщила ру-
ководитель программы по развитию 
промышленного туризма агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Ольга 
Шандуренко. Напомним, на прошлой 
неделе специалисты АСИ провели в 
Челябинской области четырёхдневный 
экспертный тур. Эксперты посетили ору-
жейную компанию «АиР» в Златоусте, 
комбинат «Магнезит» в Сатке, пред-
приятие «Макфа» в Сосновском районе, 
ММК и ЧТПЗ. Тур был организован в 
рамках соглашения о сотрудничестве по 
развитию промтуризма, заключенного 
между АСИ и правительством Челябин-
ской области в 2020 году.

• Южноуральцам напоминают, что, 
несмотря на устоявшуюся жаркую 
погоду, купальный сезон пока не от-
крыт. В Магнитогорске ведутся работы 
по подготовке пляжей. До их приёмки 
купание на территории города за-
прещено. Подготовительные работы 
включают в себя очистку дна водоёма 
и взятие на анализ пробы песка и воды. 
Стоит помнить, что, отдыхая у водоё-
мов, необходимо соблюдать правила 
безопасности. Любая неосторожность 
может привести к трагедии. Запрещено 
купаться в нетрезвом виде, нырять в 
незнакомом месте, оставлять детей 
без присмотра. При возникновении не-
счастного случая звоните по телефону 
экстренного вызова «112».

Алексей 
Текслер

Вадим 
Феоктистов

Виктория 
Абрамченко

Мобильному приложению «Мой ММК» 
исполнилось семь лет


