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ММК – компания новых возможностей
Вчера под председательством Виктора Рашникова прошло объединённое заседание правления региональной 
общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»
На традиционной встрече 
в «Абзаково» представите-
ли власти и руководители 
крупнейших промышлен-
ных предприятий Южного 
Урала обсудили главные 
проблемы Челябинской 
области.

Участники совещания сконцен-
трировались на обсуждении таких 
тем, как кооперация между вузами, 
научными организациями и пред-
приятиями для решения научно-
технологических задач по приори-
тетным направлениям развития 
региона, а также вопросов развития 
промышленного комплекса Челя-
бинской области. Отдельно члены 
правления СПП и гости совещания 
обсудили альтернативные способы 
разрешения коммерческих споров с 
участием третейских судов.

Председательствовал на заседа-
нии член бюро правления РСПП, 
президент СПП Челябинской обла-
сти, председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
Он представил отчёт о деятельности 
регионального союза в 2019 году и 
обратил внимание на то, что про-
блематика нынешнего заседания 
СПП перекликается с аспектами, 
обсуждёнными накануне на сове-
щании у губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера, а именно  
вопросами активизации инвестици-
онной деятельности и увеличения 
доходов населения.

Напомним, что в четверг на встре-
че с членами ассоциации работода-
телей Челябинской области губер-
натор отметил, что региональные 
власти готовы поддержать бизнес, 
а мощным импульсом для роста 
деловой активности становятся 
национальные проекты. Но инве-

стировать нужно не только в эконо-
мику, но и в социальную сферу. 

Как пример социальной ответ-
ственности бизнеса Алексей Тек-
слер привёл реализуемый ПАО 
«ММК» проект «Притяжение», 
который предполагает многомил-
лиардный объём социально значи-
мых инвестиций в инфраструктуру 
города.

Другой принципиальный вопрос 
областной повестки дня – обеспе-
чение роста зарплаты работников 
предприятий: доходы должны 
повышаться, опережая растущие 
цены. Алексей Текслер призвал ра-
ботодателей, как одну из сторон со-
циального партнёрства, подписать 
дополнительное соглашение к трёх-
стороннему договору на 2021–2023 
годы, закрепив это направление в 
качестве приоритета. 

Напомнив о целях, поставленных 
Алексеем Текслером перед пред-
принимательским сообществом в 
части роста инвестиций, Виктор 
Рашников отметил, что промыш-
ленники в целом поддерживают 
планы правительства. При этом де-
ятельность предпринимательского 
сообщества во многом обуслов-
лена цикличностью инвестиций 
конкретных компаний, которая, в 
свою очередь, зависит от ряда объ-
ективных экономических факторов, 
добавил Виктор Рашников.

– Что касается опережающей 
индексации средней заработной 
платы во внебюджетном секторе 
областной экономики, то, как по-
казывает ежегодно проводимый 
мониторинг, индексация зарплат 
на предприятиях, входящих в Союз, 
производится на величину ин-
фляции, а где-то и превышает её с 
учётом объективного финансово-
экономического положения кон-

кретных компаний, – отметил 
президент СПП. – Мы намерены и 
впредь работать в направлении  
опережающего роста заработных 
плат с учётом объективных факто-
ров. Это крайне важный вопрос и 
его положительное решение нахо-
дится в русле программных тезисов, 
озвученных  главой государства в 
январском послании к Федерально-
му собранию, – подчеркнул Виктор 
Рашников.

В работе заседания правления 
СПП приняли участие заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук, министр финансов 
Андрей Пшеницын, министр про-
мышленности, новых технологий и 
природных ресурсов Павел Рыжий, 
депутаты Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев и Дмитрий 
Вяткин, член Совета Федерации 
Олег Цепкин, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников.

Доклад по основной теме заседа-
ния «О кооперации вузов, научных 
организаций и предприятий для 
решений научно-технологических 
задач по приоритетам развития 
Челябинской области» представил 
министр образования и науки реги-
она Александр Кузнецов. В качестве 
содокладчика выступил начальник 
цифрового офиса ПАО «ММК» Да-
нила Целиканов, представивший 
одно из важнейших направлений 
развития предприятия – внедре-
ние новейших информационных 
технологий и цифровизацию всех 
бизнес-процессов в соответствии 
со стратегической инициативой 
компании «Индустрия 4.0». Реали-
зация инициатив на предприятии 
осуществляется разными путями, 
в том числе в совместном с МГТУ 

исследовательском центре. Доклад 
Данилы Целиканова заслуживает 
особого внимания. Поэтому о неко-
торых уникальных проектах и раз-
работках, которые он представил в 
своей презентации, «Магнитогор-
ский металл» расскажет отдельно 
в одном из ближайших номеров 
газеты.

Если говорить о связке науки и 
производства, то в этом плане боль-
шой интерес участников совещания 
вызвало выступление ректора  
ЮУрГУ Александра Шестакова, ко-
торый рассказал, что для вуза ММК 
стал якорным предприятием в раз-
витии цифровой индустрии.

– Мы нашли партнёра, который 
работает на глобальном рынке и 
имеет программу развития циф-
ровой индустрии на несколько лет 
вперёд, – отметил ректор. – Это 
дает возможность реализовать 
наш потенциал, как научной орга-
низации, и сработать на перспек-
тиву развития комбината. В этом 
взаимопонимании мы идём рука 
об руку. Надеемся реализоваться в 
крупных совместных проектах, ко-
торые дадут результат и для ММК, 
и для региона.

Александр Шестаков всерьёз 
удивил аудиторию, рассказав о 
перспективных проектах универ-
ситета в аэрокосмической области, 
которые уже на стадии разработки, 
по словам ректора ЮУрГУ, могут 
составить серьёзную конкуренцию 
технологиям, разработанным в 
компании Илона Маска. 

По завершении встречи с пред-
принимателями и политиками 
Виктор Рашников пообщался с 
журналистами и вновь коснулся 
темы инвестиций, проиллюстри-
ровав её конкретными примерами 
из деятельности ММК.

– В реальном секторе экономики, 
в частности в металлургии, инве-
стиции, как правило, имеют ци-
кличный характер, – отметил Вик-
тор Филиппович. – Есть пиковые 
периоды, есть периоды умеренной 
инвестиционной активности. Если 
говорить о Группе ММК, то с 2000 
года инвестиции, направленные 
на повышение конкурентоспособ-
ности металлопродукции, соста-
вили 15,4 миллиарда долларов. 
Львиная доля пришлась на 2014 год 
и была направлена на строитель-
ство и модернизацию «высоких» 
переделов. Тогда был завершён 
масштабный инвестиционный 
цикл, позволивший ММК занять 
лидирующие позиции по качеству и 
разнообразию металлопродукции. 
Теперь на очереди первый передел. 
Ежегодные инвестиции с 2020 по 
2023 год планируются на уровне 
900 миллионов долларов с после-
дующим снижением в 2024–2025 
годах до 700 миллионов долларов. 
Всего за пять лет будет около пяти 
миллиардов долларов направле-
но, в частности, в строительство 
новой коксовой батареи и новой 
доменной печи, которые будут 
соответствовать самым высоким 
мировым технологическим и эколо-
гическим стандартам. Это позволит 
ММК стать компанией абсолютно 
новых компетенций и новых воз-
можностей, – резюмировал Виктор 
Рашников. 

В заключительной части меро-
приятия состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса 
для СМИ на призы СПП по итогам 
2019 года, проводимого совместно 
с Союзом журналистов Челябин-
ской области.

  Ольга Балабанова
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