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Клиентоориентированность 
– магистральное направление 
развития современного бизне-
са. Давно миновали те времена, 
когда производители думали 
в основном о том, как произ-
вести необходимое количе-
ство той или иной продукции, 
полагая (к сожалению, не без 
оснований), что потребитель 
и так придёт за нужным ему 
товаром. Сегодня ситуация кар-
динально изменилась. Теперь 
производственники должны 
думать о том, что нужно потре-
бителю больше всего, как заин-
тересовать покупателя. А ещё 
очень важно доставить про-
дукцию самым удобным для 
покупателя образом, причём 
в целости и сохранности. Всем 
этим целям вполне отвечают 
контейнерные перевозки, ак-
тивно развивающиеся во всем 
мире. Это прекрасно осознают 
и российские металлурги. В 
частности Магнитогорский 
металлургический комбинат 
в 2020 году отгрузил контей-
нерами без малого 750 тысяч 
тонн своей металлопродукции. 
Это сама по себе весомая цифра 
прозвучит ещё более впечатля-
юще, если отметить, что всего 
за год объём контейнерных 
перевозок на ММК вырос в 2,2 
раза!

Плюс контейнеризация  
всей страны...

Транспортная инфраструктура 
любого развитого государства 
немыслима без смешанных пере-
возок и интермодальных техноло-
гий, которые базируются прежде 
всего на средствах контейнерной 
транспортной системы. Контейне-
ризация является генеральным на-
правлением развития глобальной 
системы грузодвижения, причем 
затрагивает она не только транс-
порт. С помощью контейнеризации 
в современном мире выстраива-
ется вся инфраструктура системы 
производства, хранения и распре-
деления товаров.

Мировой объём торговли в кон-
тейнерах исчисляется сотнями 
миллионов ДФЭ (эквивалент двад-
цатифутового контейнера) еже-
годно. Уровень контейнеризации 
в мире составляет в среднем 50–60 
процентов общего объёма перево- 
зок сухих грузов, а в развитых  ев-
ропейских странах контейнериза-
ция превышает 90 процентов.

Россия пока заметно отстаёт в 

этом вопросе от ведущих стран. 
По различным оценкам уровень 
контейнеризации в нашей стране 
в любом случае не превышает де-
сяти процентов от общего объёма 
контейнеропригодных грузов. Со-
ответственно потенциал развития 
контейнеризации в Российской Фе-
дерации очень высок – по оценкам 
экспертов, минимум двукратный 
рост в обозримом будущем. 

Весомый вклад в это может 
внести и российская металлургия. 
Для ведущих компаний отрасли 
контейнеризация давно пере-
стала быть новшеством. Сегодня 
перевозка металлопроката кон-
тейнерами открытого и закрытого 
типа – один из ключевых трендов 
для ведущих металлургических 
компаний России. Не отстаёт в 
этом отношении Магнитогорский 
меткомбинат. Как сообщил началь-
ник управления логистики ПАО 
«ММК» Андрей Бердников, объём 
отгрузки продукции комбината в 
контейнерах в прошлом году со-
ставил свыше 745 тысяч тонн. И 
если буквально с десяток лет назад 
контейнеризация примерно де-
сять процентов исходящих грузов 
комбината (это порядка одного 
млн. тонн продукции) выглядела 
чистой фантастикой, то сегодня 
эта цифра видится вполне дости-
жимой. Хотя потенциал ещё очень 
велик – только чёрная металлур-
гия, считается, может «положить 
в контейнер» не менее десяти 
миллионов тонн грузов. 

Неоспоримые преимущества 
Почему же контейнерные от-

правления металлопродукции ста-
новятся всё более популярными? В 
числе основных преимуществ ис-
пользования контейнеров для пере-
возки металлопродукции: простота, 
удобство и скорость разгрузки из 
специализированных контейнеров 
по сравнению с полувагонами, а 
также отсутствие необходимости 
выгружать, складировать и гру-
зить многооборотные средства 
крепления (рамы), используемые 
при доставке в полувагонах, что 
снижает затраты грузополучателя. 
Кроме того, использование кон-
тейнеров позволяет повысить уро-
вень сервиса за счёт организации 
мультимодальных схем доставки 
непосредственно до ворот грузо-
получателя, тем самым обеспечив 
доставку мелких партий грузов в 
точки, где нет собственных желез-
нодорожных путей.

Таким образом, освоение техно-
логии отгрузки продукции в круп-
нотоннажных контейнерах даёт 
дополнительные возможности по 
оптимизации транспортной логи-
стики, диверсификации при выборе 
способа доставки, удовлетворению 
требований клиента в крытой 
транспортировке без использова-
ния возвратных металлических 
средств крепления.

Но самое главное – контейнеры 
обеспечивают дополнительную за-

щиту металлопродукции от механи-
ческого воздействия и повреждений 
при транспортировке и проведении 
погрузочно-разгрузочных работ, а в 
случае с контейнерами закрытого 
типа – защищают и от атмосферных 
осадков. Обеспечение сохранности 
груза позволяет выполнить тре-
бования потребителей к качеству 
поставленной продукции.  

«Фокус на кли-
ентов» – одна из 
ключевых страте-
гических инициа-
тив ПАО «ММК». 
«В современных 
условиях недо-
с т а т о ч н о  п р о -
сто производить 
качественную и 
востребованную 
рынком продукцию. Всё большее 
значение приобретает развитие 
клиентских сервисов. Поэтому мы 
уделяем большое внимание циф-
ровизации каналов продаж, раз-
витию логистики через создание 
удаленных складов и реализацию 
стратегии дистрибуции, обеспе-
чению сохранности при доставке 
металлопродукции до клиента», 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Дальше – больше
Для металлургической Магнитки  

сохранность грузов имеет даже 
более существенное значение, чем, 
допустим, для Липецка или Чере-

повца. Дело в том, что Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
находится в глубине страны, можно 
сказать, в центре России. От Маг-
нитогорска примерно 7,5 тысячи 
километров до дальневосточных и 
2,5 тысячи километров до южных  
и балтийских портов. Это увеличи-
вает срок доставки и делает более 
актуальным вопрос сохранности 
продукции. Руководство комбина-
та в этом вопросе ориентируется 
в первую очередь на сохранность 
качества продукции. Потребитель 
должен получить продукцию в том 
же виде, в котором она изначально 
была произведена и выдана к по-
грузке. 

Поэтому неудивительно, что 
ПАО «ММК» планирует и дальше 
развивать контейнерные перевоз-
ки, решая вопросы оптимизации 
транспортных расходов и совер-
шенствования логистики перево- 
зок. Загрузка рулонов в контейне-
ры происходит непосредственно 
в цехах на производственной пло-
щадке ММК и осуществляется во 
всех направлениях: на рынки РФ и 
СНГ, а также на экспорт в дальнее 
зарубежье (до портов). Основными 
получателями металлопродукции в 
контейнерах выступают компании 
автомобильной отрасли, произ-
водители техники, региональные 
складские площадки. В том числе 
продукция в контейнерах постав-
ляется небольшими партиями на 
склады ООО «Торговый дом ММК» с 
использованием мультимодальных 
схем доставки.

В настоящее время комбинат 
отгружает в контейнерах только 
рулонный металлопрокат. Плани-
руется, что в апреле доля проката, 
поставляемого с помощью контей-
неров, составит 16 процентов от 
общего объёма отгрузки рулонной 
металлопродукции. Но уже в тече-
ние трех месяцев ММК рассчиты-
вает довести этот показатель до 20 
процентов. Возможно и расширение 
спектра перевозимой контейне-
рами продукции. Ими можно, в 
частности, отгружать ту же белую 
жесть в пачках, а производимый 
комбинатом жидкий нафталин – в 
танк-контейнерах. 

Всё это направлено на выполне-
ние одной цели – чтобы  продукция 
ведущего предприятия металлурги-
ческой отрасли России доставлялась 
потребителю с теми же высокими 
качественными характеристиками, 
которые она имеет при выходе с 
предприятия. Для компании это 
принципиальный вопрос, вопрос 
конкурентоспособности. 

 Олег Акулов

В интересах потребителя
За год объём контейнерных перевозок на ММК вырос в 2,2 раза

Наука и производство

В МГТУ имени Г. И. Носо-
ва начал работу научно-
исследовательский ин-
ститут «Промышленная 
безопасность». Специалисты 
и учёные вуза будут за-
ниматься выполнением 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
прикладных работ в области 
промышленной безопасно-
сти, безопасности объектов 
капитального строительства 
и линейных объектов, иссле-
дованиями и созданием новых 
методов обеспечения безопас-
ности и оценки качества, а 
также систем защиты челове-
ка и окружающей среды.

Крупные промышленные компа-
нии и предприятия России финан-
сово и интеллектуально вклады-
ваются в создание принципиально 
новых технологий, позволяющих 
предотвратить или снизить по-
тенциальный риск возникновения 
аварий на опасных производствен-
ных объектах.

Ожидается изменение федераль-
ного законодательства в области 

промышленной безопасности. 
После введения в действие нового 
закона изменятся требования по 
обеспечению безопасности произ-
водственных объектов. В частности, 
проект нового федерального закона 
предусматривает государствен-
ный мониторинг промышленной 
безопасности путём использования 
специально разработанных систем 
дистанционного контроля, обеспе-
чивающих непрерывное получение, 

обработку и передачу в режиме 
реального времени информации, 
характеризующей риск возникно-
вения аварий.

Разработкой и внедрением ком-
плексных систем дистанционно-
го контроля с использованием 
технологий машинного зрения и 
компьютерной экспертизы, а также 
экспертной оценкой технического 
состояния технических устройств, 
конструкций, зданий и сооружений 

на производственных объектах бу-
дут заниматься специалисты НИИ 
«Промышленная безопасность» 
МГТУ имени Г. И. Носова. 

– Сейчас мы на пороге масштаб-
ных изменений, меняются под-
ходы и требования к обеспечению 
промышленной безопасности, 
– комментирует кандидат тех-
нических наук, доцент, директор 
НИИ «Промбезопасность» Михаил 
Наркевич. – В фокусе внимания – 
цифровизация и автоматизация 
производственных процессов в 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации опасных произ-
водственных объектов. Именно 
поэтому одной из основных задач 
научно-исследовательского ин-
ститута считаем разработку и вне-
дрение отечественных технологий 
машинного зрения, искусственного 
интеллекта, нейросетевого моде-
лирования на различных опасных 
производственных объектах. Счи-
таем, что новые инновационные 
решения в настоящее время рож-
даются именно на стыке различных 
наук. 

Кроме научно-исследователь- 
ских работ, специалисты НИИ «Про-
мышленная безопасность» будут 
проводить опытно-конструктор- 
ские и прикладные работы на раз-
личных предприятиях.

Создание научно-исследователь- 

ского института на базе универ-
ситета обеспечит продвижение 
инновационных решений в обла-
сти строительства, цифровизации, 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Ещё одна важнейшая задача НИИ 
«Промышленная безопасность» – 
поднять на более высокий уровень 
эффективность учебного процесса 
по  подготовке будущих бакалав-
ров, специалистов, магистров, а 
также аспирантов и докторантов.  
Обучающиеся старших курсов 
принимают активное участие 
в научно-исследовательской и 
прикладной деятельности НИИ 
«Промбезопасность», где они при-
обретают практические компетен-
ции в соответствующих областях 
и «переосмысливают» ранее полу-
ченные знания в рамках традици-
онного академического учебного 
процесса.

На базе НИИ «Промбезопасность» 
студенты имеют возможность про-
ходить различные виды практик, 
предусмотренных основной обра-
зовательной программой. НИИ вы-
ступает и в качестве работодателя 
для обучающихся старших курсов и 
выпускников университета. Здесь 
молодые специалисты могут на-
чать трудовую деятельность под 
наставничеством опытных сотруд-
ников института.

Технологии на страже безопасности

Павел Шиляев


