
На Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу 
компаний Магнитогорского 
металлургического комбина-
та) продолжается реализация 
масштабной инвестиционной 
программы с общим объёмом 
финансирования более пяти 
миллиардов рублей.

Об этом рассказал на прошедшей в 
Москве восьмой общероссийской кон-
ференции «Проволока-крепёж-2019» 
старший менеджер управления пер-
спективного развития и технического 
перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Константин Куранов. Он напомнил, 
что в 2017 году министерство эко-
номического развития Челябинской 
области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» заклю-
чили контракт на реализацию проекта 
«Модернизация производства метиз-
ной продукции», в рамках которого 
до 2025 года планируется произвести 
продукции на 39 миллиардов рублей. 
Эффект для ОАО «ММК-МЕТИЗ» от при-
менения налоговых льгот составит 423 
миллиона рублей.

Инвестпрограмма рассчитана на 
2017–2020 годы. Она включает в 

себя концентрацию производства на 
одной производственной площадке 
(в настоящее время их две) с целью 
повышения эффективности исполь-
зования площадей и значительного 
снижения расхода энергоносителей. 
За два с половиной года перенесено 
120 единиц оборудования. Полное 
прекращение производства про-
дукции на калибровочной площадке 
запланировано на IV квартал 2019 

года. В результате выполнения про-
граммы планируется также развитие 
энергетической инфраструктуры с 
внедрением современных энергоэф-
фективных технологий и оборудо-
вания. Программа развития также 
включает ввод в эксплуатацию 75-ти 
единиц нового высокотехнологиче-
ского оборудования по производству 
крепежа, проволоки и канатов, а так-
же калиброванной стали.
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Эффективность – во главу угла
Инвестиционные планы «ММК-МЕТИЗ»

Программа Проект

Платформа «Маркер»
НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск) 
и Национальный центр развития технологий 
и базовых элементов робототехники фонда 
перспективных исследований продемонстриру-
ют в Магнитогорске результаты первого этапа 
проекта по разработке робототехнической 
платформы «Маркер». Показ состоится 15–17 
октября в рамках выездного заседания рабочей 
группы научно-технического совета военно-
промышленной комиссии, сообщает пресс-
служба фонда.

В ходе первого этапа проекта созданы две гусеничные 
платформы, оснащённые унифицированным модулем 
полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА). Запуск обеспечива-
ется в автономном режиме с платформы многочисленной 
группы БЛА, каждый из которых может выполнять задачи 
как в составе группы, так и индивидуально. С применением 
платформы отрабатываются технологии автоматической 
прокладки маршрута и автономного управления движе-
нием в условиях городской застройки и на пересечённой 
местности.

«Автономность платформ обеспечивается за счёт мо-
дульной многоспектральной системы технического зре-
ния, отработка данных в которой осуществляется самыми 
современными нейросетевыми алгоритмами. Платформа 
получает полную осведомлённость об окружающем про-
странстве на удалении более ста метров, что даёт воз-
можность своевременно корректировать движение под 
контролем оператора без его непосредственного вмеша-
тельства», – говорится в сообщении фонда.

Ответственность

Запахло штрафом
Для родителей, несовершеннолетние дети кото-
рых курят, могут ввести ответственность.

Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают 
административное наказание – речь идёт о предупре-
ждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма 
может быть закреплена в новой редакции КоАП, который 
вступит в силу с 2021 года. В России курят около десяти 
процентов подростков, но идея пока не нашла поддерж-
ки у экспертов: для решения проблемы они предлагают 
сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее 
«правильный» досуг.

Идея о внесении в новую редакцию Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) норму «об админи-
стративной ответственности родителей за потребление та-
бака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе 
заседания правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений, прошедшего 23 сентября. Документ под-
писал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, 
возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, 
Роспотребнадзору поручено направить такое обращение 
в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, 
что инициатива в ведомство ещё не поступала. В свою 
очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что комментарии 
давать пока преждевременно.

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поруче-
нию премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была 
опубликована концепция документа. Обновлённый Кодекс 
об административных правонарушениях должен вступить 
в силу с 1 января 2021 года.

Ситуация

Потери из-за морской границы
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортё-
ров (ВАРПЭ) заявила, что рыбопромышленная 
отрасль потеряла более 150 миллиардов рублей 
из-за морской границы, установленной в 1991 
году между СССР и США.

Президент организации Герман Зверев направил подсчё-
ты в письме председателю Совета Федерации Валентине 
Матвиенко, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Морскую границу между Аляской и Чукоткой с Камчат-
кой установили министр иностранных дел СССР Эдуард 
Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Из-за 
этого территория для рыболовного промысла уменьши-
лась на 77,7 тысячи квадратных километров. США рати-
фицировали соглашение в 1991 году, а СССР и Россия не 
одобрили его до сих пор.

По данным ВАРПЭ, с 1991 по 2002 год рыбаки потеряли 
около 70 миллиардов, а до 2017-го – ещё 80–100 мил-
лиардов рублей. Потенциальный вылов за этот период 
оценивается в 1,2–1,4 миллиона тонн рыбы. В ассоциации 
отмечают, что речь идёт только о рыбопромышленной от-
расли, возможен ущерб и другим отраслям экономики.

В Совете Федерации тему границы на Аляске поднимали 
на заседании в прошлую среду. Сенатор от Камчатского 
края Борис Невзоров сказал, что соглашение нарушает 
интересы России. Госпожа Матвиенко после этого по-
ручила комитетам проработать вопрос. Она пообещала 
доложить президенту, если найдётся вариант решения 
проблемы.
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Челиндбанк: 29 лет работы  
на благо региона 
16 октября отмечает день 
рождения один из старейших 
банков Южного Урала – ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК». 

Созданный в 1990 году на базе Че-
лябинского областного управления 
Промстройбанка СССР, прошедший 
весь путь становления отечествен-
ного банковского сектора, сегодня 
Челиндбанк вносит значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Уральского региона. Со-
трудничая с тысячами предприятий 
и компаний, оказывая им поддержку 
при помощи различных финансовых 
инструментов, только за последние 
пять лет Челиндбанк направил более 
320 миллиардов рублей на развитие 
экономики региона. Свыше 300 тысяч 

жителей Урала доверяют банку заботу 
о своём финансовом благополучии. 

Работая на территории Уральского 
региона на протяжении почти трёх де-
сятилетий, выполняя все обязатель-
ства перед клиентами, Челиндбанк 
подтверждает право называться од-
ним из самых надёжных банков стра-
ны. В рейтинге «100 самых надежных 
российских банков–2019» (журнал 
Forbes) Челиндбанк занимает 45-е 
место среди банков Российской Фе-
дерации и 1-е место среди банков 
Челябинской области. 

По ключевым показателям деятель-
ности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стабильно 
входит в десятку ведущих кредитно-
финансовых учреждений УрФО и в 
сотню крупнейших банков России.  

Финансовая устойчивость ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК» регулярно подтверж-

дается авторитетными банковскими 
рейтингами. В августе текущего года 
международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings повысило Челинд-
банку долгосрочный рейтинг РДЭ 
и рейтинг устойчивости до уровня 
«ВВ», прогноз «Стабильный».  Банк 
также имеет рейтинг кредитоспособ-
ности «ruА+» от российского рейтин-
гового агентства «Эксперт РА».

Успехи банка многократно отме-
чены престижными премиями ре-
гионального и федерального уровня, 
среди которых премия «Банковское 
дело» в номинациях «Лучший регио-
нальный банк» и «За успехи в креди-
товании малого и среднего бизнеса», 
а также Национальная банковская 
премия – номинация «Лучший банк 
моего города». ре
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