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 Расширение внешних связей в азиатском направлении соответствует стратегии развития региона

 виЗит | китай оценил инвестиционный потенциал Южного Урала

 КонКурс | В проекте «Славим человека труда» отличились магнитогорцы энергоресурсы

Эффектная 
экономия
Более 49,5 млн. рублей составит в 
расчёте на год суммарный экономи-
ческий эффект от реализованных в 
2013 году мероприятий по снижению 
потребления энергетических ресурсов 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

Реализованные в 2013 году меры позволят 
сэкономить в пересчёте на год более шести 
млн. кВт/ч электроэнергии на сумму около 
15 млн. рублей. Добиться подобной экономии 
помогла замена энергоемкого оборудования, 
оптимизация работы агрегатов, замена ламп 
накаливания на энергосберегающие.

Кроме того, результатом выполнения ме-
роприятий по повышению энергетической 
эффективности на ММК в 2013 году станет 
экономия в годовом выражении более 3,6 
тысячи тонн условного топлива, свыше 13,2 
тысячи Гкал тепловой энергии, более 3,7 млн. 
кубометров сжатого воздуха и продуктов раз-
деления воздуха. Помимо этого, благодаря 
реализованным за 12 месяцев 2013 года ме-
роприятиям годовая экономия питьевой воды 
составит 26 тысяч кубометров, а технической 
воды – более 11,2 млн. кубических метров.

С целью повышения энергетической эффек-
тивности Группа ММК ежегодно утверждает 
программу по снижению расхода энергети-
ческих ресурсов. Запланированные в рамках 
программы мероприятия направлены на 
экономию электроэнергии, топлива, пожарно-
питьевой и технической воды, тепловой 
энергии, продуктов разделения воздуха. 
Помимо экономического эффекта, экономия 
энергоресурсов имеет важную экологическую 
составляющую: реализация программы по-
зволяет рационально использовать природные 
ресурсы и снижать техногенное воздействие 
на окружающую среду.

Исполняющий обязан-
ности губернатора Челя-
бинской области Борис 
Дубровский побывал с 
двухдневным визитом 
в Китайской народной 
республике. Цель ви-
зита – презентация 
инвестиционного по-
тенциала Южного Ура-
ла для деловых кругов 
Синьцзян-Уйгурского 
автономного района 
(СУАР), а также продол-
жение работы по реа-
лизации проекта строи-
тельства транспортно-
логистического ком-
плекса «Южноураль-
ский».

«Н
ам есть чему поучить-
ся друг у друга, – уве-
рен Борис Дубров-

ский. – Есть возможности 
добиться синергии в отноше-
ниях. Для понимания: СУАР 
в прошлом году показал дина-
мику экономического роста в 
10,4 процента, тогда как Челя-
бинская область – 1,4 процен-
та. Нам нужно максимально 
внимательно присмотреться 
к технологиям управления, 
решениям, которые здесь при-
меняют».

В последнее десятилетие 
внешнеэкономические связи 

Челябинской области с Китаем 
и его регионами активно раз-
виваются. На недавней встре-
че с генеральным консулом 
КНР в Екатеринбурге Тянь 
Юнсяном Борис Дубровский 
отметил, что сотрудничество 
с каждым годом поднимается 
как минимум «на одну сту-
пеньку вверх». За это время 
состоялось немало взаимных 
визитов, и не только торговых. 
Налажено сотрудничество 
между ведущими университе-

тами, подписаны протоколы 
о совместных научных иссле-
дованиях. Почти два года на-
зад долгосрочное соглашение 
было заключено с правитель-
ством СУАР, в ходе нынешнего 
визита в КНР планировалось 
подписание очередного про-
токола мероприятий по реа-
лизации Соглашения на 2014 
– 2016 годы. 

Особые надежды на разви-
тие стратегического и долго-
временного партнерства с 

КНР Борис Дубровский свя-
зывает со строительством 
транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский».  
«ТЛК «Южноуральский» на-
ходится на территории нашей 
области, и я считаю делом 
межгосударственной важности 
оказать проекту всемерную 
поддержку. Считаю важным 
отметить, что новый проект 
– это не только масштабный 
транспортный коридор из Ки-
тая через Казахстан в Россию. 

Это основа для создания в 
наших регионах новых про-
изводственных площадок, 
возможность существенно 
увеличить товарооборот, обе-
спечить обмен высокими тех-
нологиями», – уверен Борис 
Дубровский.

В состав официальной де-
легации Челябинской области 
вошли представители боль-
шого количества предприятий 
и компаний, которые заинте-
ресованы в развитии сотруд-
ничества с КНР. Речь идет, в 
частности, о производстве и 
переработке сельхозпродук-
ции. «Со стороны китайских 
коллег поступило предложе-
ние рассмотреть возможность 
организации мебельного про-
изводства. У нас есть запасы 
леса, которые мы экспорти-

руем. На мой взгляд, гораздо 
правильнее перерабатывать 
его на территории области. 
Рынок есть и в России, и в Ки-
тае – очень емкий и объемный. 
Возможности для сотрудниче-
ства у нас огромные, теперь 
нам предстоит напряжённая 
и очень предметная работа, 
чтобы они были реализованы», 
— резюмировал Дубровский.

Добавим, в ходе рабочей 
поездки глава региона провел 
презентацию инвестиционного 
потенциала Челябинской обла-
сти для крупных предприятий 
СУАР. Эта работа, по мнению 
руководителя региона, долж-
на стать системной – именно 
привлечение инвестиций по-
зволит реализовать все цели, 
поставленные в стратегии 
Дубровского 

На площадке Металлурги-
ческого завода им. А.К. 
Серова в городе Серов 
Свердловской области со-
стоялся заключительный  
окружной этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Славим чело-
века труда!» в номинации 
«Лучший огнеупорщик».

В 
нём приняли участие один-
надцать победителей ре-
гиональных соревнований 

Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Липецкой областей. 
Южный Урал представили магни-
тогорцы Алексей Крюков и Петр 
Перчаткин.

Лучшего огнеупорщика Ураль-
ского федерального округа опреде-
ляли в два тура. Участникам пред-
стояло за один час ответить на 30 
вопросов теоретического блока, 
касающихся физико-химических 
свойств огнеупорных материалов, 
требований к кладочным работам 
и правил промышленной безопас-
ности и охраны труда. А в прак-
тической части выполнить коль-
цевую кладку рабочего слоя ста-
леразливочного ковша емкостью 
80 тонн. Жюри оценивало время 
и качество выполненных работ, 
соблюдение требований охраны 
труда и безопасности, правильное 
использование средств индивиду-
альной защиты. Итоговая оценка 
подводилась путём суммирования 
баллов по результатам проверки 

теоретических знаний и выполне-
ния практического задания.

«Огнеупорщик – редкая профес-
сия, – рассказывает председатель 
жюри Олег Новоселов, – на-
стоящие мастера ценятся на вес 
золота. От работы огнеупорщиков 
во многом зависит производитель-
ность металлургических агрега-
тов, безопасность производства 

и в конечном итоге – качество 
получаемого металла».

Челябинскую область на кон-
курсе «Лучший огнеупорщик» 
представляли сотрудники маг-
нитогорского предприятия ЗАО 
«Металлургспецстройремонт» 
Алексей Крюков и Петр Перчат-
кин.

Петр Перчаткин работает огне-

упорщиком уже больше шести лет 
и за это время освоил профессию 
в совершенстве. По мнению кон-
курсанта, задания теоретической 
и практической части сложными 
не были, труднее было справиться 
с волнением. «Принимал участие 
в первый раз в профсоревнова-
нии, хотелось себя попробовать, 
– делится впечатлениями Петр 
Перчаткин. – Конкурс организован 
на высоком уровне, нас хорошо 
встретили, провели экскурсию по 
городу и заводу».

После длительного совещания 
жюри объявило результаты. Двад-
цатипятилетний Петр Перчаткин 
оказался восьмым, зато был отме-
чен в номинации «Самый молодой 
огнеупорщик». Первое и второе 
места заняли огнеупорщики из 
Серова Эдуард Черкасов и Кон-
стантин Шарнин, на третьем – маг-
нитогорец Алексей Крюков.

Алексей Крюков  устроился на 
предприятие «Металлургспец-
стройремонт» сразу после армии, 
профессию огнеупорщика полу-
чил там же. «Если представится 
возможность, обязательно приму 
участие в конкурсе «Славим че-
ловека труда!» ещё раз, планирую 
серьёзно подготовиться, чтобы по-
бедить», – рассказал наш земляк.

Победители и призёры номи-
наций конкурса «Лучший ог-
неупорщик» были приглашены 
на торжественную церемонию 
награждения участников  проекта 
«Славим человека труда!», которая 
прошла вчера в Челябинске в арене 
«Трактор» 

Стратегическое партнерство

Огнеупорщик – редкая профессия

Справка «ММ»
Товарооборот с Китаем за 2013 год – 563,0 млн. долларов 

(111,8 процента к 2012 году), в том числе: экспорт – 19,7 млн. 
долларов (142,8 процента), импорт – 543,3 млн. долларов 
(110,9 процента).

Доля во внешнеторговом обороте области – 9,9 процента 
(2 место).

Объём инвестиций из Китая в 2012 году – 9,4 млн. долларов, 
в 2013 году – 16,4 млн. долларов.

Основные статьи экспорта: продукция металлургии, про-
дукция органической и неорганической химии, продукты 
питания.

Основные статьи импорта: производственное и горношахт-
ное оборудование, товары народного потребления, печатная 
продукция, продукция неорганической химии, продукция 
машиностроения.


