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Такой суммы 
достигла дебиторская 
задолженность 
потребителей 
перед муниципальным 
предприятием трест 
«Водоканал». 
Продолжение темы – 
на стр. 4.
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Рынки сбыта

ММК укрепляет позиции
Вчера на территории Республики Татарстан 
состоялась торжественная церемония начала 
строительства нового сервисного металлоцен-
тра. Это совместный проект ОАО «ММК» и ООО 
«Джошкуноз Алабуга» – производителя штам-
пованных деталей из стали для автомобильной 
промышленности.

Сервисный центр будет расположен в крупнейшей 
в России особой экономической зоне промышленно-
производственного типа «Алабуга». В торжественной 
церемонии открытия нового СМЦ приняли участие 
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский,  
председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктор Рашников, пред-
седатель совета директоров «Джошкуноз Холдинг А. 
Ш.» Мехмет Беслер, представители ведущих компаний 
автопрома, потенциальных клиентов СМЦ, и другие офи-
циальные лица.

ООО «СМЦ «Алабуга» будет производить стальные 
заготовки, используемые при создании компонентов 
автомобилей. Объём производимой продукции составит 
до 41,5 тысячи тонн в год. Создание СМЦ позволит обе-
спечить полный производственный цикл российским 
автопроизводителям и локализованным на территории 
РФ иностранным автоконцернам. Потенциальными кли-
ентами СМЦ являются Ford, Камаз-Daimler, ARNPO, КАМАЗ, 
АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ и другие. Помимо поставок автолиста 
ОАО «ММК» передаст СМЦ «Алабуга» оборудование на 
общую сумму 97,5 млн. рублей. Доля ММК в новом обще-
стве составляет 35 процентов. Подробности – в следующем 
номере «ММ».

Знай наших!

Лучшие в отрасли
Средства массовой инфор-
мации медиахолдинга ОАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 

получили престижные 
профильные награды 
на 22-й международной 
промышленной выставке 
«Металл-Экспо-2016».

Напомним, в рамках крупного промышленного форума 
традиционно вручали награды за высокотехнологичные 
разработки оборудования, технологий и продукции чёр-
ной и цветной металлургии, а также за лучшее издание 
в металлургической промышленности. Среди золотых 
медалистов традиционно были представлены ведущие 
российские производители стали – в их числе Магнито-
горский металлургический комбинат. На «Металл-Экспо» 
были отмечены достижения Магнитки по разработке 
и освоению новых марок стали, инновационных видов 
стальной продукции, внедрению новых технологий. Золо-
той медали удостоена разработка высокопрочных марок 
стали, известных под брендом Magstrong. Серебряную на-
граду получило ОАО «ММК-Метиз». Практически во всех 
разработках, награждённых серебряными и золотыми 
медалями, принимали участие представители отраслевой 
науки, выступавшие как самостоятельные разработчики 
новых материалов и технологий либо как соавторы. В их 
числе ФГБОУ ВО «МГТУ» имени Г. И. Носова.

Также были подведены итоги конкурса на лучшее корпо-
ративное СМИ в металлургии. И вновь, как и в предыдущие 
годы, медиахолдинг ММК не остался без наград. Редакция 
газеты «Магнитогорский металл» победила в конкурсе в 
номинации «Лучшее издание металлургических комби-
натов». Редакция телекомпании «ТВ-ИН» – в номинации 
«Лучшее электронное корпоративное СМИ».

В субботу в пресс-центре «Арены-
Металлург» перед последним в 
этом году домашним матчем Маг-
нитки в регулярном чемпионате 
КХЛ состоялось традиционное 
подписание трёхстороннего со-
глашения о стратегическом парт-
нёрстве между Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, 
Кредит Урал Банком и хоккей-
ным клубом «Металлург».

Подписи под новым меморандумом, 
как и год назад, поставили генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 

председатель правления Кредит Урал 
Банка Светлана Ерёмина и исполни-
тельный директор хоккейного клуба 
«Металлург» Максим Грицай.

– По уже сложившейся традиции мы 
вновь подписываем партнёрское спон-
сорское соглашение с нашим градообра-
зующим предприятием – Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом и 
градообразующей кредитной органи-
зацией – Кредит Урал Банком, – сказал 
исполнительный директор хоккейного 
клуба «Металлург» Максим Грицай. – И 
ММК, и КУБ поддерживают спорт в на-
шем городе и очень многое делают для 

развития хоккея как в Магнитогорске, 
так и во всей стране.

– Трёхстороннее соглашение – это 
добрая традиция, – подчеркнул гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Договор о сотрудничестве 
помогает нашей хоккейной команде 
«Металлург» занимать высокие места 
в самых разных турнирах и завоёвы-
вать титулы. Вот и сейчас она создала 
весомый задел для успеха в регулярном 
чемпионате КХЛ, где «Металлург» ли-
дирует в Восточной конференции.

Продолжение на стр. 2.

млн. рублей

Три кита хоккейного успеха
ММК и КУБ продлили партнёрские отношения с ХК «Металлург»

Максим Грицай, Павел Шиляев и Светлана Ерёмина
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Санкции

Потепления не ожидается
Под занавес года Евросоюз намерен продлить 
действие экономических санкций против России 
ещё на шесть месяцев. Об этом сообщает Reuters 
со ссылкой на источник в Брюсселе в преддверии 
саммита ЕС, который пройдет 15 декабря.

Как рассказал источник агентства, на встрече 28 глав 
европейских государств представители Германии и Фран-
ции кратко проинформируют коллег о ситуации на юго-
востоке Украины, после чего антироссийские санкции, 
срок которых истекает в январе 2017 года, «без сомнения» 
будут продлены на следующие полгода.

В Москве называют неконструктивной увязку санкций с 
выполнением Минских соглашений, которые предполага-
ют прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом 
и Донбассом.

В том, что «ограничительные меры» в отношении 
России, введённые в 2014 году, останутся в силе, у на-
блюдателей сомнений не было. При этом большая группа 
стран внутри Евросоюза, включая Италию, Австрию, 
Венгрию, Грецию, выступает против их автоматического 
продления и за скорейшее прекращение «санкционной 
войны» с Москвой.

Происшествия
• В Магнитогорске на территории частного дома 

обнаружили тело 13-летней школьницы. По предва-
рительным данным, девочка решила покончить с собой 
после ссоры с знакомым. Трагедия произошла 11 декабря. 
Тело девочки нашли родственники. «В настоящее время 
устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение, в том числе по факту возможного доведения 
до самоубийства», – сообщает СУ СКР по Челябинской 
области.

• На трассе «Южноуральск – Магнитогорск» стол-
кнулись две иномарки. Авария произошла 11 дека-
бря, на 51 км автодороги. 24-летний водитель «Тойты 
Короллы», по предварительным данным, не справился с 
управлением и выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Кам-
ри», управлял которой 36-летний житель Магнитогорска. 
В результате ДТП 26-летний пассажир «Короллы» погиб 
на месте. Второй пассажир этой же машины с травмами 
различной степени тяжести был госпитализирован в 
медицинское учреждение города Пласт. В настоящее 
время устанавливаются все обстоятельства и причины 
произошедшего.

• В Магнитогорске годовалая малышка застряла го-
ловой в горшке. Об этом сообщили вчера в пресс-центре 
поисково-спасательной службы Челябинской области. 
Инцидент произошёл 11 декабря в одной из квартир 
дома № 128 по улице Суворова. Ребёнок надел себе на 
голову горшок и застрял в нём. Родственникам пришлось 
вызывать спасателей. Сотрудники Магнитогорского спас-
отряда, прибыв на место, освободили ребёнка в течение 
нескольких минут и передали родителям.

Традиция

Коррупция

Юбилей

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Огромное спасибо за возмож-
ность такого сотрудничества, 
которым мы очень дорожим, 
– отметила председатель правле-
ния Кредит Урал Банка Светлана 
Ерёмина.

– В нашем городе есть две по-
настояшему звёздные организации 
– ММК и замечательная хоккейная 
команда «Металлург». Для КУБа  сотруд-
ничество  с ними – это кредит доверия. 
Это доверие мы обязательно оправдаем 
и будем нести с честью.

Клюшке Яна Коваржа 
дали вторую жизнь

После подписания соглашения Мак-
сим Грицай подарил Павлу Шиляеву и 
Светлане Ерёминой фотографии самой 
звёздной в данный момент тройки Кон-
тинентальной хоккейной лиги: Данис 
Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин, 
с которой «Металлург» выиграл два 
Кубка Гагарина за три предыдущих се-
зона. «Рамки этих фотографий сделаны 
оригинально, – пояснил исполнитель-
ный директор ХК «Металлург». – Они 
изготовлены из клюшки центрфорвар-

да нашего ведущего звена Яна Коваржа, 
той самой, которой он забросил немало 
шайб в матчах чемпионата КХЛ и ещё 
больше сделал голевых передач».

«За успешный сезон!» – подытожил 
подписание традиционного мемо-
рандума Павел Шиляев. «Металлург» 
через два с половиной часа напутствие 
генерального директора ОАО «ММК» 
поддержал, вырвав победу в матче с 
китайским клубом в третьем периоде – 
4:2, и укрепил своё лидерство в Восточ-
ной конференции Континентальной 
хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Три кита хоккейного успеха

Не оскудеет рука берущего
О росте коррупционных престу-
плений на Южном Урале рас-
сказал руководитель второго 
отдела процессуального контро-
ля следственного управления 
СК РФ по Челябинской области 
Игорь Пашнин.

Так, в 2013 году в суд по коррупцион-
ным делам было направлено 146 уго-

ловных дел, в 2014 году – 205, в 2015-м 
– 254, в 2016 году только за 11 месяцев 
– 242. Идёт тенденция к увеличению 
числа уголовных дел, направленных в 
суд по статьям, связанным с хищением 
бюджетных средств. В 2013 году таких 
дел было 14, в 2014-м – 18, в 2015-м – 29, 
в 2016 году – 41 дело. Примерно такая 
же динамика наблюдается и с делами, 
связанными с растратами и присвое-

ниями, а также со злоупотреблением 
и превышением должностных полно-
мочий. По взяткам рассматривается в 
среднем около полусотни дел в год.

Игорь Пашнин отметил, что с июля 
2016 года изменено законодательство, 
в частности, введена новая статья 
«Мелкое взяточничество» – здесь 
фигурируют дела со взятками, не пре-
вышающими десять тысяч рублей. 
Отныне к компетенции следственного 
комитета будут относиться дела по 
взяткам только свыше десяти тысяч 
рублей.

ММК и КУБ продлили партнёрские отношения с ХК «Металлург»
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В декабре 1931 года был подпи-
сан приказ по Магнитострою о 
вводе в действие первых кило-
метров тепловых сетей к строя-
щимся объектам металлургиче-
ского завода.

Начинался цех с растопочной ко-
тельной для ввода в действие электро-
станций. Котельная состояла из трёх 
котлов, работающих на мазуте, и одного 
паропровода от котельной до турбовоз-
духодувки, подающей воздух высокого 
давления на первую доменную печь. В 
дальнейшем цех стал обеспечивать под-
разделения комбината паром и тепло-
фикационной водой, в его задачи вошли 
очистка дымовых газов и утилизация 
отходящего тепла от основных техноло-

гических агрегатов сталеплавильного и 
прокатного производств.

Сегодня паросиловой цех управления 
главного энергетика ОАО «ММК» состо-
ит из восьми участков, объединяющих 
девятнадцать объектов: паровые и 
водогрейные котельные, газоочистки, 
насосные станции, деаэрационно-
питательные установки, химводоочист-
ку. Цех решает целый ряд важнейших 
производственных задач. Это выработка 
и обеспечение подразделений ком-
бината энергоресурсами в виде пара, 
теплофикационной, химочищенной 
и деаэрированной воды. Выработка и 
транспортировка тепла в виде тепло-
фикационной воды в отдельные районы 
левобережной части города. Выработка 
электроэнергии, аспирация и очистка 

дымовых газов от основных техноло-
гических агрегатов ЭСПЦ, утилизация 
отходящего тепла от нагревательных 
печей стана «2000» ЛПЦ № 10, акку-
мулирование и распределение пара от 
котлов ОКГ ККЦ.

Цех развивается одновременно с ОАО 
«ММК». Введены в эксплуатацию новые 
автоматизированные водогрейные и 
паровые котельные. В следующем году 
запланирована реализация быстрооку-
паемых энергоэффективных проектов: 
в паровой котельной № 4 установят 
дополнительное оборудование для 
использования коксового газа вместо 
природного, на электростанции КХП  
заменят паровой котёл на более эф-
фективный. Коллектив цеха активно 
участвует в программе ОАО «ММК» по 
повышению энергоэффективности 
производства, занимается рационали-
заторством.

С высокой эффективностью
Паросиловому цеху ММК – 85 лет.


