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Традиция

Металл-Экспо-2015

Стало доброй традицией 
вручать главный доку-
мент достигшим 14-ти лет 
подросткам в обстановке, 
которую они запомнят на 
всю жизнь. 

А если это ещё и приурочено 
к важному государствен-

ному празднику, такому как 
День народного единства, и 
вручает паспорт генеральный 
директор ОАО « ММК» – на-
стоящее событие.

– Впереди у вас взрослая 

жизнь, паспорт ваш первый 
гражданский документ, удосто-
веряющий вашу личность – об-
ратился к ребятам генеральный 
директор ОАО 
«ММК» Павел 
Шиляев. – Как ру-
ководитель градо-
о б р а з у ю щ е г о 
предприятия, буду 
рад, если свяже-
те свою судьбу с 
комбинатом. Выбор профес-
сии – тоже право, которое даёт 
вам государство. Смело идите 

вперёд, будьте честными, от-
ветственными, достойными 
гражданами страны! 

А вот начальник отдела 
УФМС России по 
Челябинской об-
ласти в Магнито-
горске Дмитрий 
Макаров, несмо-
тря на возложен-
ную миссию – 
вручить паспорта 

молодым людям и девушкам, 
– напомнил, что они всё-таки 
ещё дети, и рассказал ребятам 

о том, как нужно обращаться с 
главным документом в шутли-
вой стихотворной форме:

– Свой паспорт нужно ува-
жать, нельзя сгибать его и мять, 
нельзя в нём рожи рисовать, 
нельзя страницы вырывать...

Один за другим парни и 
девчата подходят за паспортом. 
Рукопожатие от генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева, совместная фотогра-
фия на память. Конечно,  дети 
смущаются, волнуются. Но, 
получив документ, становятся 
уверенней. 

Валерия Шаблинская на вру-
чение паспорта пришла вместе 
с бабушкой: та не могла про-
пустить такое важное событие. 
Ученица восьмого класса школы  
№ 10 пока затрудняется сказать, 
кем станет.

– Думаю, что буду поступать 
в Магниторский университет, а 
на какую специальность, решу 
позже, – признаётся Валерия. 
– Что для меня значит иметь па-
спорт? Это права и обязанности 
гражданина страны, это ответ-
ственность за свои поступки. 
Ну и возможность полноценно 
представлять себя в обществе, 
не только как чью-то дочь или 
внучку, но и как взрослого са-
мостоятельного человека. 

После торжественной цере-
монии вручения паспортов для 
ребят провели экскурсию по 
музею И. Ромазана.

 ольга Балабанова

«нельзя в нём рожи рисовать»

Выбор профессии – 
одно из прав,  
которое даёт  
государство 

Москва, как обычно в 
ноябре, вновь стала цент-
ром притяжения для ме-
таллургов, машинострои-
телей, представителей 
всех других металлопо-
требляющих отраслей 
промышленности.

В понедельник деловую 
программу традиционной 

Осенней недели металлов, 
крупнейшего события в жизни 
металлургии России и стран 
СНГ, открыла ����� между-����� между- между-
народная конференция «Рос-
сийский рынок металлов», а 
во вторник стартовала ��� 
международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо».

В конференции «Российский 
рынок металлов», которую 
провёл отраслевой журнал 
«Металлоснабжение и сбыт», 
приняли участие около двух 
сотен делегатов – представи-
тели отраслевых министерств 

и ведомств, крупнейших про-
изводителей стали и сталь-
ной продукции в России и 
странах СНГ, топ-менеджеры 
крупнейших сетей дистрибу-
ции, руководители компаний 
металлопотребляющих отрас-
лей, научно-исследовательских 
институтов, аналитических 
агентств, банковских и финан-
совых учреждений, смежных 
отраслей. С докладом на конфе-
ренции выступил заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай 
Лядов (на фото).

Николай Владимирович рас-
сказал, что в этом году Магни-
тогорский металлургический 
комбинат реализует свыше 
одиннадцати миллионов тонн 
металлопродукции. Из них на 
внутренний рынок будет по-
ставлено, по предварительным 
данным, 7,432 миллиона тонн. 
Объём поставок несколько 
снизится по сравнению с 2014 

годом, когда общий объём от-
грузки составил 11,65 миллиона 
тонн.

Причиной незначительного 
снижения является уменьше-
ние внутреннего спроса на 
металлопродукцию. Падают 
объёмы строительства, сни-
жаются объёмы потребления 
проката в автомобилестроении 
в связи с сокращением выпуска 
автомобилей. В целом в автомо-
билестроении снижение про-
изводства составляет порядка 
25 процентов, а на отдельных 
вагоностроительных заводах 
– около 50 процентов. Так, 
АВТОВАЗ в этом году произ-
ведёт 440 тысяч автомобилей, 
в то время как в прошлом году 
этот объем составлял 521 тысяч 
штук. Группа ГАЗ снизит объём 
с 93 тысяч до 79 тысяч штук.

Тем не менее ММК даже  в 
сложившихся рыночных усло-
виях продолжает наращивать 
объёмы поставок для автомо-

билестроения, подчеркнул Ни-
колай Лядов. Так, реализация 
продукции стана «2000» в этом 
году увеличится в три раза по 
сравнению с 2014-м. Кроме 
того, комбинат продолжает 
работу по акцептации проката 
у производителей иностран-
ной автомобильной техники 
на российской территории и в 
ближайшем будущем планиру-
ет выйти с продукцией стана 
«2000» на европейский рынок.

Положительную динамику 
демонстрирует в этом году сег-
мент труб большого диаметра. 
Поэтому стан «5000» Магни-
тогорского металлургического 
комбината также наращивает 
объёмы выпуска и в 2015 году. 
Правда, выразил обеспокоен-
ность Николай Лядов, в послед-
ние два месяца этот сегмент 
также начал снижать динамику 
развития производства.

На международной конфе-
ренции «Российский рынок 

металлов» участники по тради-
ции подвели предварительные 
итоги и оценили тенденции 
российского и зарубежного 
рынков металлов. В условиях 
экономической нестабильности 
и неопределенности развития 
отечественной промышленно-
сти представители крупнейших 
металлургических компаний 
рассказали о своём видении 
ситуации на кратко- и долго-
срочную перспективу.

В 2016 году, предположил 
заместитель генерального ди-

ректора ОАО «ММК» по про-
дажам Николай Лядов, не стоит 
рассчитывать на рост спроса 
на чёрные металлы. Поэтому 
основной целью ММК в сле-
дующем году будет сохранение 
имеющихся позиций на россий-
ском рынке. Тем не менее пла-
нируется несколько нарастить 
объём отгрузки продукции, в 
первую очередь за счёт поста-
вок на внутренний рынок.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

Автозаводы дают зелёный свет
даже в непростых рыночных реалиях ммк увеличивает объем поставок автомобилестроителям

С перспективой на господдержку
Бизнес    

Два магнитогорских 
предприятия получили 
высокие баллы оценки 
индекса технологиче-
ской готовности к вне-
дрению инноваций.

Оценка одиннадцати пред-
приятий Челябинской обла-
сти проведена региональным 
центром инжиниринга со-
вместно Международным 
центром инжиниринга и 
инноваций. Целью мони-
торинга было получение 
объективного показателя 
готовности производств к 
внедрению и развитию ин-
новационных технологий, 
модернизации производства, 
запуску производства новой 
продукции. При расчёте 
эксперты оценивали обеспе-
чение производственными и 
материальными ресурсами, 
сам  процесс и технический 
контроль, квалификацию  

персонала, опыт иннова-
ционной деятельности и 
суть реализуемого проекта 
развития. 

Максимально предприятие  
могло получить 32 балла. В 
результате магнитогорское 
предприятие ООО «ЕвроСин-
тез» заняло шестую позицию 
с 30,73 балла, а Магнито-
горская обувная фабрика на 
девятом месте с показателем 
29,37 балла.  

На основании результатов 
оценки индекса технологи-
ческой готовности форми-
руется рейтинг предприятий 
по приоритетности оказания 
государственной поддержки.  
У предприятий-лидеров есть 
возможность уже в этом году 
получить  на развитие до  850 
тысяч рублей.  Тем, кто усту-
пил в списке предприятиям с 
более высоким  рейтингом, 
поддержка будет оказана в 
следующем году. 

В музее ромазана состоялось торжественное вручение паспортов школьникам

Содружество учёных 
университета имени  
Г. Носова и специали-
стов Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода «ММК-МЕТИЗ» 
вновь увенчалось весо-
мым результатом. 

Творческий коллектив одер-
жал победу в конкурсе ком-
плексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного 
производства.

Научный проект «Организа-

ция высокотехнологичного про-
изводства импортозамещающих 
наностуктурированных арматур-
ных канатов для строительных 
конструкций», выполненный 
под руководством доктора тех-
нических наук М. В. Чукина, 
стал одним из 53-х, вошедших в 
число победителей.

Всего на конкурс было по-
дано 127 заявок. Среди ком-
паний и вузов, добившихся 
успеха, российская самолё-
тостроительная корпорация 
«МиГ» КАМАЗ, научно-

производственное объединение 
«Сплав», автомобильный завод 
«ГАЗ», национальный исследо-
вательский технологический 
университет «МИСиС», иссле-
довательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», Московский 
государственный технический 
университет имени Н. Э. Баума-
на, национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики».

Все победители получат 
государственные субсидии 
на выполнение заявленных 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ, прово-
димых по одному из приори-

тетных направлений, утверж-
дённых указом президента 
Российской Федерации.

Конкурс проводится шестой 
раз и предполагает дальнейшее 
сотрудничество вузов, государ-
ственных научных учреждений 
и производственных пред-
приятий, развитие научной и 
образовательной деятельности 
в российских вузах, стиму-
лирование использования их 
потенциала производственны-
ми предприятиями. Примеча-
тельно, что МГТУ четырежды 
входил в число победителей 
этой программы.

  Пресс-служба мГтУ

Импортозамещение 

наноканат по-нашему

Место нахождения обще-
ства: 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 93.

Форма проведения внео-
чередного общего собрания 
акционеров: заочное голосо-
вание.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться за-
полненные бюллетени: 455049, 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал ак-
ционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема 
бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллете-
ней): 18 декабря 2015 г.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 11 ноя-
бря 2015 года на конец операци-
онного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

Об одобрении сделок, в со-
вершении которых имеется за-
интересованность.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», можно ознако-
миться с 27 ноября 2015 года 
на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: http://mmk.ru/corporate 
governance/���c�o��re o� �n�or�a-/���c�o��re o� �n�or�a-���c�o��re o� �n�or�a- o� �n�or�a-o� �n�or�a- �n�or�a-�n�or�a-
t�on/mater�a�� to the �hareho��er� 
�eet�ng/, а также по адресам:  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д.  9, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни  
с 9.30 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 местного времени.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества  

«магнитогорский металлургический комбинат»


