
Славься, Отечество!
Уважаемые южноуральцы!  
Поздравляю вас с Днём России!

В этот день была принята деклара-
ция о независимости нашей страны. С 
неё начался отсчёт новой российской 
истории. Многие знаковые события 
меняли облик нашей страны, сложные перекрёстки при-
шлось пройти.

Южноуральцы, несмотря на все трудности пореформен-
ного времени, сохранили добрые трудовые традиции и 
сегодня приумножают экономический потенциал, созда-
ют достойные условия для жизни. В этой общей работе 
– гарантия нашей свободы, независимости, гражданского 
мира и согласия на основе закона и справедливости.

Желаю всем мира, благополучия и успехов на благо 
России!

Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днём России!

Это особая дата в истории нашей 
страны – день образования единого, не-
зависимого, могучего государства.

Этот праздник обращает нас к ге-
роической истории нашей Родины, её 
богатейшему культурному и духовному 
наследию. Наши предки явили пример 
истинного патриотизма и верного слу-
жения Отечеству. Наша задача – быть 
их достойными преемниками, помнить, 

что будущее России может быть построено только со-
вместным плодотворным трудом всех её граждан.

В Магнитогорске живут люди почти ста национально-
стей, различных взглядов и религиозных конфессий, но 
каждый с гордостью говорит: мы – россияне!

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и дальнейших успехов в работе на благо нашей малой и 
большой Родины!

Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие сограждане!  
Поздравляю вас с Днём России!

Мы все хотим жить в богатой, про-
цветающей стране, где для каждого 
созданы достойные условия. Но ни-
кто, кроме нас самих, не создаст их.

Россия за свою историю пережила 
немало трудных, тяжёлых, смутных 
времён. Но она выстояла и не поддаёт-
ся всяческим санкциям и враждебным 
выпадам, потому что нам не занимать 
трудолюбия, силы духа, мужества и стремления к дости-
жению поставленных целей!

С праздником, дорогие земляки, успехов вам во всех на-
чинаниях во имя Родины и мирной счастливой жизни!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Соцпрограммы

Солнце, воздух и вода…
В Челябинской области определили размер 
финансирования детской оздоровительной 
кампании.

Об этом объявила министр социальных отношений 
региона Татьяна Никитина. Общая сумма составит 263 
млн. рублей. Деньги выделены из федерального и об-
ластного бюджетов.

– Бесплатно отдохнуть и укрепить здоровье смогут 
более 12 тысяч детей, – отметила министр. – В частности, 
33,4 млн. рублей будут потрачены на оздоровление на 
черноморском побережье детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. За счёт этих средств мы планируем 
оздоровить 490 школьников.

Отметим, что право на получение путёвки по меди-
цинским показаниям имеют все южноуральцы до 18 лет, 
независимо от уровня доходов семьи.
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Международное партнёрство

Малый бизнес:  
от идеи до реализации
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев принял участие  
в предпринимательском форуме «Зауралье-2016» в Сибае

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате проведён 
первый технический аудит 
металлопродукции ММК специ-
алистами ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС.

В ходе аудита немецкие специалисты 
смогли познакомиться на ММК со всеми 
интересующими их переделами, а так-
же с характеристиками выпускаемой 
металлопродукции, в первую очередь 
в цехах холодной прокатки, горячего 
цинкования и травления металла.

В настоящее время ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС (ДК РУС) – совместное предприятие 
Daimler Group и КАМАЗ – рассчитывает 
найти в России поставщиков автолиста 
для грузовиков «КамАЗ» нового поко-
ления, производство которых плани-
руется начать в Набережных Челнах в 
конце 2017 – начале 2018 гг. При этом 
автолист должен полностью отвечать 
европейским стандартам, а качество 
конечной продукции будет контроли-
роваться специалистами компании, 
исходя из жёстких требований мате-
ринской Daimler AG. До запуска нового 

совместного российско-германского 
проекта будет проведено множество 
тестов в Германии, в ходе которых 
проверят практически каждую деталь 
новой модели грузовика.

Исполнительный директор ДК РУС 
Юрген Ольбердинг отметил: «Я ис-
кренне удивлен, насколько высока 
мотивация и самоотдача у работников 
ММК. Мы получили ответы на все наши 
вопросы, даже те, которые не были 
включены в повестку переговоров. 
Наши технические эксперты смогли 
получить доступ ко всей необходимой 
документации. Я доволен результатами 
визита в Магнитогорск и был рад воз-
можности познакомиться с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. Я 
высоко ценю заинтересованность со 
стороны топ-менеджмента ММК в 
сотрудничестве с нашей компанией. 
Хочется надеяться, что совместно при-
ложенные усилия помогут ДК РУС обе-
спечить качество на уровне немецкой 
продукции Daimler, а может быть, даже 
превысить его».

Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев подчеркнул: «Мы при-
ветствуем начало контактов с авто-
концерном, инициировавшим большой 
и важный совместный российско-
германский проект по выпуску грузо-
виков в России. ММК открыт для со-
трудничества, а наша производственная 
и технологическая база позволяет нам 
выпускать автолист в полном соответ-
ствии с пожеланиями потребителей. 
Мы искренне заинтересованы в рас-
ширении клиентской базы компании, 
и наши усилия направлены на макси-
мальное удовлетворение ожиданий 
потребителей как по качественным 
характеристикам выпускаемой про-
дукции, так и по комфорту клиентского 
сервиса. В настоящее время наша ком-
пания является ведущим поставщиком 
металлопродукции из чёрных металлов 
для российского автопрома. Кроме того, 
мы продолжаем работу по акцептации 
нашего проката у производителей ино-
странной автомобильной техники на 
территории Российской Федерации: 
ММК освоил производство более 50 
различных марок стали по требованиям 
европейских стандартов».

 Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК»

Производство

Контакт с автоконцерном

Окончание.
Начало на стр. 1

О мерах поддержки бизнеса на 
пленарном заседании рассказал 
директор департамента разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства и конкуренции 
Министерства экономического 
развития РФ Максим Паршин. 

Ссылаясь на разработанную до 2030 
года стратегию развития, он назвал 
приоритетные направления, среди 
которых стимулирование спроса на про-
дукцию малых и средних предприятий, 
создание единого информационного 
окна для расширения доступа к закуп-
кам, обеспечение доступности финан-
совых ресурсов, совершенствование 
политики в области налогообложения, 
повышение качества государственного 
регулирования, укрепление кадрового 
потенциала.

Выступление генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла Шиляева было 
посвящено давним связям Магнитки и 

Республики Башкортостан, взаимовы-
годному сотрудничеству, направленно-
му на создание благоприятных условий 
для реализации взаимодействия в 
сфере промышленности, строительства 
и транспорта, создания совместных 
производств, развития туризма.

– Рассматривается возможность со-
трудничества комбината и предприя-
тий Башкортостана в области поставок 
материально-технических ресурсов 
на ММК – химической и нефтехими-
ческой продукции, горюче-смазочных 
материалов, технологического обору-
дования, – пояснил Павел Шиляев. – И 
продвижение продукции металлурги-
ческого комбината в части малого и 
среднего бизнеса, в том числе через 
площадку Торгового дома ОАО «ММК» 
в Уфе. Заготовки, гранулированный 
шлак, металлоконструкции, тюбинги, 
щебень – это неполный перечень про-
дукции, которая интересна организа-
циям и предприятиям Башкортостана. 
От плодотворного сотрудничества с 
предприятиями среднего и малого 
бизнеса региона во многом зависит и 
эффективность работы комбината.

Объём инвестиций в организации и 
предприятия, расположенные на тер-
ритории Республики Башкортостан, за 
несколько лет составил более трёхсот 
миллионов рублей, создано 1300 ра-
бочих мест.

Традиционно на форуме «Зауралье» 
дружеские и деловые связи подкре-
пляются официально – подписанием 
соглашения о сотрудничестве, про-
токола о намерениях по реализации 
инвестиционных проектов.

Этот документ развивает основные 
аспекты взаимодействия республики 
и комбината, закреплённые в согла-
шении, подписанном в 2011 году, и 
действует до 2021 года.

Соглашение было подписано премьер-
министром правительства Республики 
Башкортостан Рустэмом Мардановым и 
генеральным директором ОАО «ММК» 
Павлом Шиляевым.

Соглашение предусматривает раз-
витие сотрудничества в сфере промыш-
ленности, строительства и транспорта, 
создание совместных производств и 
развитие туризма. Текущие и перспек-
тивные вопросы, представляющие вза-
имную заинтересованность участников, 
предстоит решать в рамках совместных 
комиссий и рабочих групп. Стороны 
подчёркивают социальную направ-
ленность принимаемых решений и не-
обходимость дальнейшего углубления 
сотрудничества на долгосрочной и 
стабильной основе. 

После пленарного заседания участни-
ки форума «Зауралье-2016» собрались 
за круглым столом, чтобы обсудить 
институты и инструменты поддержки 
малого бизнеса, использование фран-
чайзинговой модели организации дела, 
в том числе в агропромышленном ком-
плексе, поговорить о государственной 
поддержке молодёжного предпринима-
тельства и кооперации крупных пред-
приятий и малого бизнеса на основе 
субконтрактации и аутсортинга.

Вторая часть форума пройдёт сегодня 
на территории санатория «Якты-Куль» 
и горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск». Что будут обсуждать 
там и какие решения будут приняты, 
«ММ» расскажет в следующем номере 
газеты.

 Ольга Балабанова


