
Перспективы

В ногу с мировыми 
трендами
Реализация стратегии цифровизации принесёт 
ММК 6,3 млрд. рублей NPV* в период до 2025 
года. Об этом заявил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев на состоявшейся 
в Магнитогорске расширенной конференции 
«ММК на пути цифровизации».

Мероприятие проходило в очном и дистанционном 
форматах. Среди очных участников конференции – топ-
менеджмент компании, руководители структурных под-
разделений, представители подразделений-заказчиков 
цифровых разработок. К мероприятию в режиме zoom-
конференции смогли присоединиться все желающие 
работники Группы ПАО «ММК», которых интересует 
развитие цифровых технологий в компании. Кроме 
того, онлайн-трансляция конференции была доступна 
на YouTube-канале. Участие в конференции приняли 
около 700 работников Группы ММК. У всех участников 
конференции была возможность задать интересующие 
вопросы ключевым спикерам мероприятия.

Как рассказал Павел Шиляев, стратегия 
цифровизации ММК носит практический 
характер и сформирована на основе ком-
плексной оценки потребностей бизнеса и 
потенциальных эффектов от её реализа-
ции. В настоящее время в корпоративном 
портфеле с горизонтом реализации 
около пяти лет находится порядка 
двухсот цифровых инициатив с 
общим бюджетом 5 млрд. рублей. 
Средний срок окупаемости данных 
инициатив – три года. Около 80 процентов проектов 
– это доходные инициативы, приносящие прибыль. Их 
реализация принесёт компании за пять лет 6,3 млрд. 
рублей чистого приведённого дохода и прибавит 4,3 про-
цента к EBITDA. Ещё 10 процентов проектов относятся 
к категории поддерживающих, остальные 10 процентов 
– исследовательские.

С обзором стратегии цифровизации ММК на кон-
ференции выступил главный специалист по инфор-
мационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. По его словам, 
портфель проектов и инициатив, реализуемых в рамках 
стратегии цифровизации, соответствует мировым тех-
нологическим трендам и охватывает практически все 
бизнес-процессы и функциональные направления. В 
частности, 48 проектов затрагивают вопросы развития 
аналитики данных, 22 – применение цифровых двойни-
ков, 51 – промышленного интернета вещей, 44 – цифро-
визации взаимодействия сотрудников компании. Кроме 
того, ряд проектов отвечает таким технологическим 
трендам, как развитие облачных сервисов, применение 
роботов и беспилотных инструментов, повышение мо-
бильности технологий.

*NPV (чистый приведённый доход). Показатель 
демонстрирует эффективность вложения в инве-
стиционный проект по соотношению величины де-
нежного потока в течение срока реализации проекта, 
приведённой к текущей стоимости.
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Президент России Влади-
мир Путин дал старт серий-
ному производству машин 
премиум-класса Aurus Senat в 
Татарстане. Магнитогорский 
металлургический комбинат 
является единственным по-
ставщиком отечественного 
металлопроката для этих 
автомобилей.

Торжественная церемония открытия 
автозавода Aurus состоялась в поне-
дельник в особой экономической зоне 
промышленно-производственного 
типа «Алабуга», расположенной в Ела-
бужском районе Республики Татарстан. 
В ней вместе с высокопоставленными 
государственными руководителями – 
президентом Владимиром Путиным 
(он выступал в режиме видеоконфе-
ренции), министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
главой Татарстана Рустамом Минниха-
новым, а также генеральным директо-
ром ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым и 
гендиректором ООО «Аурус» Адилем 
Шириновым принял участие генераль-
ный директор ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Павел 
Шиляев.

В своём выступлении  
Владимир Путин напомнил, 
что сам не раз бывал за рулём 
Aurus, и назвал его достойной, 
качественной машиной 

«Вы хорошо знаете, какая большая 
работа предшествовала этому торже-
ственному событию, в неё были вовле-
чены тысячи специалистов – инжене-
ры, конструкторы, проектировщики со 
всей страны. И с поставленной задачей 
они успешно справились», – сказал 
президент.

Aurus – первый российский бренд 
автомобилей класса люкс, в линейке 
которого представлены седан и лиму-
зин (Senat), минивэн и внедорожник. 
Проект получил кодовое название 
«Кортеж». Он реализуется федераль-
ным государственным унитарным 
предприятием «Центральный научно-
исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт» (НАМИ) при 
содействии группы Sollers и фонда 
Tawazun из Объединённых Арабских 
Эмиратов. Вложения государства со-
ставили 12,4 миллиарда рублей.

Стоимость Aurus Senat в базовой 
комплектации – 18 миллионов рублей. 
Автомобили первой серийной пар-

тии представлены только с высоким 
уровнем опционального исполнения. 
Их цена стартует от 22 миллионов. 
При этом, по словам представителей 
бренда, все машины уже раскуплены. 
Инженеры отмечают, что большая 
часть деталей для автомобиля произ-
водится в России. 

«Около 70 процентов поставщиков 

комплектующих для автомобилей «Ау-
рус» – это наши, российские компании. 
Для них это хороший шанс освоить 
новые технологии, получить допол-
нительные заказы», – отметил в своём 
выступлении на церемонии открытия 
завода Владимир Путин.
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ММК обеспечит металлопрокатом новый завод Aurus

Пт +10°...+18°  
с-в 6...8 м/с
737 мм рт. ст.

Сб +7°...+22°  
ю-в 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

ю-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +14°...+26°

Цифра дня Погода

35 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
являются пенсио-
нерами, при этом 
каждый десятый из 
них – работающий 
пенсионер. 

56  %

В выходные дни в Магнитогор-
ске вновь будет проходить вак-
цинация от COVID-19 в торгово-
развлекательных комплексах, 
садовых товариществах, а 
также на территории парка у 
Вечного огня.

Четвёртого июня желающие могут 
поставить прививку в СНТ имени Мичу-
рина с 9.00 до 12.00, а пятого и шестого 
июня с 9.00 до 12.00 – в СНТ «Горняк», 
СНТ «Металлург-2», СНТ «Строитель-1», 
СНТ «Метизник».

Кроме того, четвёртого и пятого 
июня с 17.00 до 19.00 мобильная бри-
гада будет работать в парке у Вечного 
огня – специализированный автомо-

биль расположится у пункта проката 
рядом с детской площадкой.

В выходные дни вакцинацию можно 
также пройти в торговых центрах. 
Пятого июня с 11.00 до 15.00 – в ТРК 
«Континент» (третий этаж, в холле 
между детским развлекательным 
центром «Страна Мадагаскария» и 
кинотеатром). Пятого и шестого июня 
с 11.00 до 15.00 – в ТРК «Семейный 
парк» (первый этаж) и ТРК «Гостиный 
двор» (вход с проспекта Карла Маркса, 
первая очередь, второй этаж, справа от 
эскалатора).

Обращаем внимание, что при себе 
обязательно необходимо иметь па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС.

В условиях пандемии
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Павел Шиляев

Вакцинация продолжается


