
В торжественном митинге, 
посвящённом этому событию, 
приняли участие сотрудники и 
ветераны аглоцеха, руководи-
тели производства и смежных 
подразделений.

В следующем году аглоцех Магнит-
ки отметит 85-летие. Его история 
началась в 1937 году. Первые 100 мил-
лионов тонн агломерата – основного 
компонента шихты доменных печей 
– ММК произвёл только в 1961 году, 
700-миллионную тонну – в конце 2016 
года. Таким образом, чтобы произвести  
50 миллионов тонн до очередного 
юбилея, агломератчикам потребова-
лось менее пяти лет.

– Достигнутый рубеж – результат 
работы нескольких поколений агло-
мератчиков Магнитки, и встретил 
его аглоцех в значительной степени 
обновлённым, оснащённым высоко-

эффективными природоохранными 
сооружениями, – отметил главный ме-
таллург ПАО «ММК» Сергей Пехтерев. 
– Коллектив, уверен, в будущем не 
только сохранит лучшие традиции, но 
и достигнет  новых рубежей развития 
производства. Спасибо за работу!

Крупнейшим событием для агломе-
рационного производства Магнитки 
стал пуск в 2019 году аглофабрики  
№ 5, построенной по наилучшим 
доступным технологиям. Её произ-
водительность – 5,5 миллиона тонн 
высококачественного стабилизиро-
ванного охлаждённого агломерата в 
год. Проект является частью страте-

гии ММК по модернизации первого 
передела. Запуск новой аглофабрики 
позволил обеспечить доменный цех 
ММК высококачественным сырьём.

– Это уникальный по грануло-
метрии, по химическому составу 
продукт, который используется на 
следующем переделе в доменном 
производстве, – сказал начальник 
горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК» Андрей Полинов. – Для 
нас очень важно, что мы имеем со-
временное оборудование, производим 
сырьё с использованием новейших 
энергосберегающих и экологически 
безопасных технологий.
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Ключевые задачи минпрома
Челябинская область с показателем 2,9 милли-
арда долларов США заняла четвёртую строчку 
рейтинга лучших регионов по развитию экс-
портного потенциала, составленного Минпром-
торгом РФ.

Глава этого министерства Денис Мантуров представил 
рейтинг на заседании координационного совета по про-
мышленности, который состоялся в рамках VI Восточно-
го экономического форума во Владивостоке. Одним из 
основных вопросов заседания стали меры стимулирования 
экспорта промышленной продукции. Денис Мантуров от-
метил, что поставленная президентом РФ задача в течение 
десяти лет обеспечить рост несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта как минимум на 70 процентов является 
абсолютно выполнимой.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской 
области, опытом работы в нацпроекте поделились ре-
гионы, наиболее активно наращивающие пул участников, 
выходящих на мировую арену, в том числе Южный Урал. 
Помощь промышленным предприятиям, включая малые и 
средние, в освоении новых внутренних и внешних рынков 
сбыта – одна из ключевых задач областного минпрома. 
Министр промышленности, новых технологий и природ-
ных ресурсов Павел Рыжий подчеркнул, что она успешно 
решается, в первую очередь, за счёт системного привлече-
ния южноуральских промышленников к участию в корпо-
ративной программе повышения конкурентоспособности 
(КППК). Если в 2019 году на участие в ней от предприятий 
области поступило 14 заявок, в 2020-м – 22, то в текущем 
году запланировано не менее 30.

Для увеличения числа предприятий, вовлечённых в реа-
лизацию КППК, глава челябинского минпрома предложил 
рассмотреть возможность снизить долю планируемой 
выручки от экспорта продукции. Сейчас она составляет 
30 процентов.

«Для предприятий малого и среднего предприниматель-
ства такое требование является серьёзным ограничением, 
– сообщил Павел Рыжий. – Из-за несоответствия ему ряду 
действующих экспортёров и участников конкурса «Экс-
портёр года» было отказано в заключении соглашения. 
Мы стараемся компенсировать это системными мерами 
поддержки, включающими сертификацию, патентование, 
аккредитацию на электронных торговых площадках, 
международные бизнес-миссии, обучение и участие в вы-
ставках. Кстати, теперь такую помощь может получать и 
крупный бизнес. Губернатор Алексей Леонидович Текслер 
уже поддержал пилотный проект».
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Столько россиян со-
общили экспертам 
ВЦИОМ о намерении 
проголосовать на вы-
борах депутатов Гос-
думы в сентябре 2021 
года, более половины 
из них заявили о 
твёрдой уверенности 
в этом.

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба на 
шестое сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 88686 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 370 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 
– 8195 человек. За весь период пандемии 
76315 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умер 21 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на шестое сентября, за отчётные сутки 
подтверждено 48 новых случаев за-
болевания COVID-19, из стационаров 
выписано 47 человек.

• В Челябинскую область посту-
пила очередная партия вакцины 
от COVID-19. На областной аптечный 
склад доставлено спецтранспортом 
72540 доз, в том числе 70200 доз вак-

цины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и 
2340 комплектов «КовиВак». Всего на 
сегодня получено 1139912 доз вакци-
ны, из них 967380 доз – «Спутник V», 
133772 дозы «Спутник Лайт», 28620 
комплектов – «Эпи-ВАК-Корона», 10140 
комплектов – «Кови-Вак». Привито пер-
вым компонентом порядка 900 тысяч 
южноуральцев, двумя компонентами 
на сегодня вакцинированы более 696 
тысяч жителей. Для достижения кол-
лективного иммунитета необходимо 
привить 60 процентов населения, или 
1618595 жителей.

• В Челябинской области заявили 
о росте реальной заработной платы. 
Среднемесячная зарплата достигла 
отметки 42279,4 рубля. Эти данные за 
январь – июнь приводит Челябинскстат. 
По сравнению с таким же периодом 2020 
года рост составил семь процентов. При 

этом на крупных и средних предприяти-
ях он составил 7,2 процента. Там размер 
средней зарплаты достиг 45747,8 рубля. 
Реальная заработная плата выросла на 
1,7 процента, добавили в Челябинск-
стате.

 • Представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Татьяна 
Усцелемова стала чемпионкой Ев-
ропы по академической гребле на 
первенстве континента в Польше. 
Женская четвёрка парная, в состав 
которой входит наша спортсменка, по-
бедила на континентальном первенстве 
среди девушек до 23 лет, которое в эти 
дни проходит в Польше, в городе Круш-
вица. Вместе с Татьяной Усцелемовой 
в чемпионском экипаже выступали 
Анастасия Любич, Яна Меренкова и 
Елизавета Ковина.
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С территории аглоцеха ПАО «ММК» 
в доменный цех отправлена  
750-миллионная тонна агломерата

Антон Домрачев, Николай Воронков, Андрей Полинов, Сергей Пехтерев


