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Знай наших!

Традиционный пятничный 
очный рапорт у генерального ди-
ректора ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» Павла 
Шиляева начался необычным 
образом. Перед тем как подвести 
производственные итоги уходя-
щей недели руководители комби-
ната чествовали магнитогорских 
спортсменов, которые защищали 
честь Челябинской области на 
прошедшем недавно в Белгороде 
всероссийском фестивале чемпио-
нов «Игры ГТО».

Работники Группы ПАО «ММК» заво-
евали второе место в командной гонке 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 37 
команд регионов. Представлял триум-
фаторов фестиваля участникам очного 
рапорта директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов, который отметил, что Магнито-

горский металлургический комбинат 
традиционно является лидером не 
только в производственной сфере, но и в 
области физической культуры и спорта. 
Буквально несколько дней назад был 
подписан приказ о поощрении ведущих 
спортсменов спортклуба за высокие 
спортивные результаты, показанные в 
прошедшем спортивном сезоне. В 2019 
году комбинатские физкультурники 
– бронзовые призёры всероссийского 
фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых 
коллективов. В прошлом году на фести-
вале ГТО в Кисловодске спортсмены 
Магнитки успешно выступили в инди-
видуальном зачёте. И вот новый успех, 
уже в командных состязаниях.

В составе команды, представлявшей 
Челябинскую область в Белгороде, 
– инструкторы ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск» Алёна Гайдук и Алла 
Масина, тренер спортклуба по акаде-
мической гребле Александр Григорьев, 
сварщик ООО «ОСК» Александр Кицаев, 

газоспасатель ГСС ПАО «ММК» Нурлан 
Исибаев, преподаватель МГТУ им. Г. И. 
Носова Наталья Усцелемова. Поздравляя 
спортсменов, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагода-
рил их за то, что своими спортивными 
успехами они прославляют и комбинат, 
и металлургов Магнитки. Представите-
ли команды Нурлан Исибаев, Александр 
Кицаев, Александр Григорьев и Алёна 
Гайдук получили из рук руководителя 
комбината букеты цветов и благодар-
ственные письма. Предполагается и пре-
мирование атлетов. Александр Кицаев, 
в свою очередь, от лица всей команды 
выразил признательность руководству 
ММК за поддержку физической культу-
ры и спорта в Магнитогорске, а также 
за возможность представлять город и 
Магнитогорский металлургический 
комбинат на различных спортивных 
состязаниях, в том числе и всероссий-
ского уровня.
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Именно так называют ММК члены команды ГТО,  
составленной из атлетов спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Гарант  
спортивных побед

Поздравляю!

Энергия созидания
Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Маг-
нитки! От души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня жизнь немыслима без 
электроснабжения. Результат труда 
энергетиков – стабильная работа промышленных пред-
приятий, сельскохозяйственных комплексов и социальных 
учреждений, свет и тепло в домах, бесперебойная связь и 
движение транспорта. Это одновременно и благо, и еже-
дневная необходимость.

Энергетический комплекс Магнитки непрерывно модер-
низируется, и это – вклад в наше общее будущее: в укрепле-
ние экономики, формирование комфортной среды прожи-
вания, в повышение инвестиционной привлекательности 
региона. Эти масштабные проекты воплощаются в жизнь 
благодаря высокому уровню квалификации специалистов-
энергетиков, несущих трудовую вахту в будни, выходные 
и праздники ради стабильного и безопасного энергоснаб-
жения потребителей.

Магнитка с её огромным индустриальным потенциалом 
нуждается в непрерывной энергетической подпитке, и 
ваша слаженная и ответственная работа надёжно обеспе-
чивает стабильное функционирование её промплощадок и 
социальных объектов. Тем самым вы заслужили уважение 
и признательность земляков. В этот праздничный день 
желаю всем работникам отрасли и их близким успехов во 
всех начинаниях, производственных и личных достижений, 
доброго здоровья и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Конкурс

Заслуженная победа
17 декабря в ходе отчётно-выборного съезда Рос-
сийского союза промышленников и предпринима-
телей, приуроченного к тридцатилетию объеди-
нения, были подведены итоги первого конкурса 
РСПП на лучшее регионального отделение.

В номинации «За активное участие в повестке РСПП» 
лучшим был признан союз промышленников и предприни-
мателей Челябинской области. Диплом из рук президента 
РСПП Александра Шохина получил президент СПП, член 
бюро правления РСПП Виктор Рашников. Деятельность 
региональных отделений РСПП оценивалась по десяти 
критериям, среди которых – участие в работе трёхсто-
ронних комиссий, взаимодействие с органами власти, 
экспертно-аналитическая деятельность, работа по линии 
РСПП и так далее.

– Союз промышленников и предпринимателей Челябин-
ской области действует по своей повестке, продиктованной 
вызовами, проблемами и направлениями социально-
экономического развития региона. Получилось, что тренды 
нашей работы коррелируют с повесткой общероссийского 
объединения, что лишний раз говорит о её актуальности, – 
отметил президент СПП, председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Я благодарю всех коллег по 
союзу промышленников за совместную работу и активную 
жизненную позицию.

Представители областного союза промышленников 
работают в трёх десятках общественных экспертных со-
ветов, комиссий, рабочих групп, определяющих главные 
направления промышленной, инвестиционной, социаль-
ной, экологической политики Южного Урала. Отметим, что 
сегодня РСПП объединяет тысячи крупнейших российских 
компаний и насчитывает 86 региональных отделений.

71 %

Признание

ММК занял первое место в 
номинации «Экопредприятие» 
национальной премии «Чи-
стый воздух» за масштабную 
модернизацию и реализацию 
природоохранных инициатив.

Национальную премию «Чистый 
воздух» вручают медиагруппа 
«Комсомольская правда» и Россий-
ское экологическое движение – за 
лучшие экологические практики, 
внедрение технологий по сниже-
нию выбросов и энергосбережение. 
Заявки более чем 100 номинантов 
прошли через процедуру голосова-
ния на сайте «КП», а также оценку 
экспертного жюри. ММК полу-
чил диплом премии в номинации 

«Экопредприятие» за масштабную 
модернизацию и реализацию при-
родоохранных инициатив. В 2015 
году ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» приняло 
план стратегического развития 
до 2025 года, одной из ключевых 
целей которого является карди-
нальное снижение выбросов, и по-
следовательно реализует данную 
стратегию.

«Магнитогорский металлур-
гический комбинат заботится о 
благополучии своих сотрудников и 
жителей Магнитогорска, – отметил 
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров, ком-
ментируя вручение ММК награды 

«Чистый воздух». – Поэтому в сокра-
щении уровня техногенной нагруз-
ки на окружающую среду мы видим 
свою ключевую задачу, необходи-
мую для реализации принципов 
устойчивого развития, обеспечения 
достойного будущего для всех, кто 
живёт в Магнитогорске».

С 2017 года, взятого как базовый 
при подсчёте выбросов в атмосфе-
ру, ММК инвестировал в проекты, 
направленные на сокращение 
выбросов, более 3,2 миллиарда 
долларов и сократил валовые вы-
бросы загрязняющих веществ на 
10,4 тысячи тонн. Согласно стра-
тегии развития до 2025 года, всего 
за период с 2017 по 2025 год вало-
вые выбросы ММК сократятся на  

30 тысяч тонн, а удельные – на 14 
процентов. Общий объём инвести-
ций в охрану атмосферного воздуха 
Магнитогорска за этот период со-
ставит семь миллиардов долларов.

Результатом реализованных 
ММК природоохранных мероприя-
тий стало снижение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
(КИЗА) Магнитогорска в 2,8 раза с 
2017 года. А к 2025 году КИЗА сни-
зится до уровня менее пяти единиц, 
что будет соответствовать статусу 
«Чистый город». Чтобы сократить 
уровень атмосферных выбросов и 
сделать Магнитогорск комфортным 
для жизни городом, ПАО «ММК» 
реализует крупные инфраструк-
турные проекты. Яркий пример 
экологических инвестиций, реали-
зованных в течение последних не-
скольких лет, – строительство самой 

современной в России аглофабрики  
№ 5, а также аспирационных систем 
литейных дворов и подбункерных 
помещений на шести доменных 
печах, реконструкция газоочистной 
установки двухванного сталепла-
вильного агрегата и сероулав-
ливающих установок в аглоцехе. 
В стадии реализации находится 
строительство коксовой батареи 
№ 12 и газоочистных установок 
в кислородно-конвертерном и 
электросталеплавильном цехах. В 
планах – строительство новой до-
менной печи № 11 (запуск намечен 
на 2025 год). Реализация вышепе-
речисленных проектов позволит 
вывести из работы морально и фи-
зически устаревшие агрегаты: пять 
коксовых батарей и три доменных 
печи, что поможет сделать воздух в 
Магнитогорске значительно чище.

ММК – победитель премии «Чистый воздух»
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Дмитрий Шохов, Александр Григорьев, Александр Кицаев, Павел Шиляев, Алёна Гайдук, Нурлан Исибаев


