
Под Патронажем министерства эко-
номического развития Челябинской 
области, администрации магнитогорска 
и выставочного центра «Восточные Во-
рота» в городе прошла третья региональ-
ная выставка «малый и средний бизнес. 
Инновационные технологии».

Участники развернули свои стенды в холлах 
городской администрации на двух этажах. 
Праздничным настроением зарядило высту-

пление танцевального коллектива «Калейдоскоп 
улыбок» из центра детского творчества Орджони-
кидзевского района.

– Это действительно уже традиционный пред-
новогодний праздник, с которого мы начинаем 
подводить итоги уходящего года, – отметил, 
открывая выставку, исполняющий полномочия 
главы города Евгений Тефтелев. – Вопреки не-
простому времени малый бизнес продолжает 
поступательное развитие, чему подтверждение 
– эта выставка. Благодарю всех, кто принял в ней 
участие, кто помог организовать это мероприя-
тие. Да, есть не только успехи, но и проблемы, 

которые необходимо не только озвучивать, но и 
искать приемлемые пути решения. Администра-
ция города будет делать все возможное, чтобы 
малый и средний бизнес активно развивался.

Спикер Горсобрания депутатов Александр 
Морозов подчеркнул:

– Важнее всего развитие собственных произ-
водств, уход от повсеместной при-
митивной схемы «купил-продал». 
Мы верим в предприимчивую 
жилку наших сограждан, в их интел-
лектуальные и организационные 
возможности, которые помогут 
создать новые перспективные производства 
качественных товаров и услуг.

Евгений Тефтелев и Александр Морозов пер-
выми после официального открытия познакоми-
лись с экспонатами выставки. Их, как и большин-
ство посетителей, интересовали эффективные 
разработки местных предпринимателей, уже 
нашедшие практическое применение в области 
энергосберегающих и информационных техно-
логий, производстве современных изделий, не 
уступающие зарубежным аналогам. Все это мож-

но было увидеть на стендах научно-технической 
производственной фирмы «Эталон», ЗАО «Софт 
Лаборатория», других разработчиков и произво-
дителей из Магнитогорска и Челябинска.

Но вот с инноватикой все-таки не сложилось. 
У нас она пока остается лишь модным словом. 
Согласитесь: трудно отнести к инновационным 
разработкам технологии производства мясных 
полуфабрикатов или колбасы, равно как и по-
лимерных труб. Приятно было увидеть среди 
выставленных экспонатов авиамодели и зазыва-
ющего, мигающего лампочками в глазницах ро-
бота – все это сотворили школьники. Но причем 
здесь инновации? Или другой экземпляр – давно 
известный всем робот, созданный молодыми 
спецами из бизнес-инкубатора. Хорошая дорогая 
игрушка, добротно сделанная, но давным-давно 
освоенная, к примеру, в Японии.

К сожалению, слишком мизерна доля 
действительно уникальных технических, 
инженерных, информационных решений, 
полезных городскому хозяйству, экономике 
нашего города, которые бы в силу своей ин-
новационности могли бы в ближайшее время 
из единичных разработок трансформироваться 
в серийное производство. А ведь потенциал 
есть: к примеру, еще десять лет назад в Магни-
тогорске было налажено экспериментальное 
производство бытовых водомеров. Помимо 
ряда многочисленных достоинств, для рядового 
потребителя они обладали неоспоримым преиму-
ществом: компактные приборы «считали» только 
действительно горячую воду, льющуюся из крана 
смесителя, а вот прохладную струйку попросту 
игнорировали. Но, как ни бились изобретатели, 
продвинуть на рынок эти водомеры не удалось… 
Подобных примеров немало, и они, к сожалению, 

подтверждают: подавляющее 
большинство предпринимателей 
малого и среднего масштаба по 
ряду причин не готовы осваивать 
промышленное производство – 
слишком это дорого и хлопотно. 

И в такой ситуации говорить об инновациях 
слишком рано – нет для нее почвы, в первую 
очередь – материально-технической.

Однако, снизив долю пессимизма, отметим 
главную тенденцию: собственных производств 
в Магнитке прибывает. И очень надеемся, что 
именно в пору кризиса именно они получат 
весомую поддержку городских и региональных 
властей  
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 поздравляем!
Слагаемые 
успеха
УВажаемые работнИкИ и вете-
раны центральной лаборатории 
контроля! Примите искренние 
поздравления с 80-летним юби-
леем!

За эти десятилетия вы ответственно 
выполняете задачи по разработке новых 
и совершенствованию существующих 
технологических процессов.

Своей работой центральная лабора-
тория контроля охватывает все сферы 
производственной деятельности нашего 
предприятия, являясь важным структур-
ным подразделением в технологическом 
процессе ОАО «ММК».

Роль и значимость вашей научно-
исследовательской работы, незамедли-
тельное внедрение их результатов замет-
но возросли при реализации комбинатом 
программ крупномасштабного техни-
ческого перевооружения производства 
с ориентацией на наиболее передовые 
технологии.

Немало ваших сотрудников награж-
дено государственными наградами, удо-
стоено званий «Заслуженный металлург 
РФ», «Почетный металлург РФ», «По-
четный химик РФ», стали лауреатами 
премий правительства СССР и РФ в 
области науки и техники, лауреатами 
и обладателями золотых и серебряных 
медалей в области инновационных до-
стижений на международных выставках 
«Металл-Экспо». Спасибо за ваш добро-
совестный труд!

Научная «стезя» работников ЦЛК также 
заслуживает самой высокой оценки – защи-
ты диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук, кандидата 
технических наук, выпуски сборников на-
учных трудов стали неотъемлемой частью 
деятельности вашего коллектива.

Грамотная система руководства, дис-
циплина и ответственность, сплав опыта 
ветеранов и энергии молодежи – вот 
слагаемые успеха, которые позволяют 
коллективу ЦЛК успешно решать про-
изводственные задачи.

Желаем вам, уважаемые работники и 
ветераны, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть успех всегда сопро-
вождает вас! Отличной работы, удачи во 
всех начинаниях!

АЛеКСАНДР ДеРУНов,  
председатель профкома оАо «ММК»;  

МИХАИЛ тИХоНовСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

Модное слово  
и доля оптимизма


