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ИДЕТ ПОДПИСКА НА «МЕТАЛЛУРГ»!

www.metallurg.belsteel.com

Новости о заводе и не только, полезные советы, интересные конкурсы, возможность выиграть призы — все это газета «Металлург».
Цена подписки для физических лиц на 12 месяцев составляет 18 рублей, на 6 месяцев — 12 рублей, на 3 месяца — 9 рублей, на 1 месяц — 5 рублей.
Оставайтесь с нами в 2018 году!
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА
НАШИ ТРАДИЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил
до 20 декабря текущего года
представить окончательный
проект бюджета на 2018 год.
В целом Глава государства
положительно оценил проект
бюджета. Он поручил изыскать средства, чтобы поддержать бюджетных работников и наиболее уязвимые слои
населения.

ЭКОНОМИКА
ОАО «Белагропромбанк» обнаружил факты рассылки электронных писем от имени банка, содержащих вредоносные
программы или ссылки на вредоносные интернет-ресурсы.
В случае получения подозрительного письма необходимо
связаться с контакт-центром
по тел. 136 или переслать данное письмо на электронный
ящик isec@belapb.by.
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С ЮБИЛЕЕМ И НОВЫХ УСПЕХОВ!

ОБЩЕСТВО
Уровень
заболеваемости
ОРИ в Беларуси в этом году ниже на 7%, чем в прошлом. 70 процентов случаев
пришлось на детей, что в общем-то закономерно. Вирусы
гриппа в республике пока не
идентифицировались. Аналогичный уровень заболеваемости сейчас наблюдается и в соседних странах.

КУЛЬТУРА
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Белорусский металлургический завод широко отпраздновал юбилей метизного производства.
НА СНИМКАХ: 1. Работники СтПЦ-1, награжденные Почетными грамотами ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»; 2. У гостей праздника вызвали интерес фотографии
из истории метизного производства; 3. Генеральный директор завода А.Н. САВЕНОК и старший менеджер по закупкам Reinforcement
Tires&ContiTech Гюнтер Валь.
(Продолжение темы — на стр. 2, 3).

МИР СТАЛИ

Цены на базовые виды металлопроката
остаются относительно стабильными на
большинстве европейских рынков, говорится в ноябрьском обзоре рынка
Ц стали от британских аналитиков MEPS.
Е Крупные заводы продолжают пытаться
Н поднимать цены, но сталкиваются с неЫ пониманием покупателей. Тем не менее, европейские сталевары остаются уверенными, что скромные подъемы
могут быть реализованы уже в начале
2018 года.
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ММК стал лауреатом национальной
премии в области импортозамещения
«Приоритет-2017». Компания удостоилась награды в номинации «Металлургия»
за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката. Минувшим летом ММК ввел в
эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3, благодаря чему мощности компании по производству
оцинкованного проката выросли почти
на 20% – до 2 млн т в год.
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Группа ЧТПЗ освоила новый сортамент длинномерных труб из нержавеющей хромоникелевой стали диаметром
20 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной
от 18 до 20,3 м. Производство налажено на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Первая партия труб общей
длиной 24 тысячи метров поставлена потребителю. Общий объем инвестиций в
модернизацию трубоволочильного производства ПНТЗ составил около 200 миллионов рублей.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Концерт музыкального проекта «Золотая коллекция белорусской песни» состоится
9 декабря в столичном Театре
эстрады. Этот проект позволяет сохранять музыкальные
ценности и услышать новое
звучание знакомых белорусских песен. Зрителям предложат выступления как давно
полюбившихся кумиров, так и
молодых артистов.

НАУКА
Имидж профессии ученого изучили белорусские социологи. Цель исследования
– определить, как люди видят
эту профессию, что они знают о науке, в частности, о белорусской науке. Результаты
будут сообщены позже. Также
проводились социологические
исследования,
касающиеся
молодых ученых НАН и статуса женщин в науке.
По материалам БЕЛТА.

