
Признание 

Президиум Межгосудар-
ственного союза городов-
героев включил Магни-
тогорск в список горо-
дов воинской и трудовой 
славы.

Как отмечается в постановле-

нии президиума, «за выдающи-
еся заслуги перед Отечеством, 
мужество, массовый трудовой 
героизм, проявленный в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и в ознаменование 
70-летия окончания второй 
мировой». Вместе с Магнито-

горском такое почётное звание 
присвоено и Новосибирску.

Межгосударственный союз 
городов-героев создан в 2004 
году по предложению руко-
водителей государственных и 
общественных организаций 
России, Украины, Республики 
Беларусь и Республики Абха-
зия. Его цель – объединение 
усилий по воспитанию граж-
дан, особенно молодежи, на 

истории, славных боевых и 
трудовых традициях городов-
героев.

Звание «Город воинской и 
трудовой славы» является нео-
фициальным и не имеет отно-
шения к титулу «Город-герой», 
который является высшим зва-
нием. Оно было присвоено 12 
городам Советского Союза за 
коллективный подвиг жителей 
в борьбе против фашизма.
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миллиарда рублей

1,8
Столько в рамках раз-

ных форм господдержки 
получат аграрии Южного 
Урала до конца мая этого 
года.

Визит 

Основная цель приезда 
делегации из китайской 
провинции Анхой на Юж-
ный Урал – выбор пло-
щадки для строительства 
цементного завода. 

З елёный свет для развития 
взаимовыгодного сотруд-

ничества  бизнесменам России 
и Китая дали главы обоих 
государств. В рамках рабочих 
визитов в Китай Борис Дубров-
ский завязал полезные деловые 
контакты. Крупные инвесторы 
Поднебесной выразили заин-
тересованность в размещении 
производств на территории 
Челябинской области.  

Компания Anhui Conch 
Cement Company Limited осно-
вана в 1996 году в Гонконге и 
КНР. Основной вид деятель-
ности компании – производство 
и продажа цемента. Компания 
считается мировым лидером 
в этой отрасли, обеспечивая 
более 50 тысяч рабочих мест. 
Conch Сement владеет 120-ю 

современными линиями сухого 
производства цемента, пятью 
клинкерными и известняковы-
ми месторождениями в Китае 
суммарным объёмом залежей 
около 50 миллионов тонн.

В настоящее время три линии 
производственной мощностью 
12 тысяч тонн цемента в день 
каждая находятся в стадии 
строительства. Линии спроек-
тированы с учётом инноваци-
онных тенденций в области 
энергосбережения, защиты 
окружающей среды.  

Визит в Челябинскую область 
китайские предприниматели 
начали с областного центра, 
где встретились с губернатором 
Борисом Дубровским. 

– Лидеры наших государств 
уверенно держат курс на 
сближение, на стратегическое 
многоплановое партнёрство, 
– сказал губернатор. – Мы 
встраиваемся в этот  процесс 
на своём уровне и в общей 
логике развития налаживаем 

горизонтальные связи, которые 
должны принести нам успех. 
Предлагаем все возможные 
преимущества: условия для 
локализации производства на 
базе местных предприятий, 
развитую транспортную ин-
фраструктуру, широкий рынок 
сбыта.

Интерес к уральскому ре-
гиону у китайских производи-
телей не случаен. Челябинская 
область  геогра-
фически служит 
связующим зве-
ном между Вос-
током и Западом. 
Привлекают  и 
достаточные ми-
неральные запасы региона. 
Кроме того, область является 
экономическим и промышлен-
ным центром юга Урала. Это 
транспортно-логистический 
центр, в котором размещена 
особая экономическая зона.  

Всё это привлекло команию 
Anhui Conch Cement Company 

Limited на Южный Урал. И 
у китайской, и у российской 
стороны есть ряд требований. 
Китайцам нужны рабочие ка-
дры и инфраструктура  – газ, 
вода и подъездные пути. Гу-
бернатор Борис Дубровский 
озвучил, что все субподрядчики 
во время строительства завода 
должны быть из Челябинской 
области. Присутствие китай-
ских рабочих должно быть 

минимальным, 
рабочими места-
ми производства 
должны обеспечи-
вать россиян.

Во встрече так-
же приняли уча-

стие исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
директор МЦОЗ Юрий Кочубеев 
и другие официальные лица.

Обсуждение проекта разме-
щения цементного завода про-
должилось в Магнитогорске. 

В администрации города  для 
гостей подготовили презен-
тации Челябинской области и 
Магнитогорска. 

Генеральный директор ком-
пании Ван Дзяньчао рассказал 
о впечатлениях от экскурсии 
на Магнитогорский металлур-
гический комбинат:

– Поражены масштабами 
производства. Сразу видно, 
что это мощное, серьёзное 
предприятие, идущее в ногу со 
временем. 

Основная цель приезда ки-
тайской делегации в город –  
оценить возможности размеще-
ния цементного производства. 
Вариантов рассматривали не-
сколько: модернизировать про-
изводство на базе мощностей 
ММК и продолжать выпускать 
цемент мокрым способом либо 
строить новый завод на нераз-
работанном месторождении и 
переходить на сухое производ-
ство стройматериала. 

На Магнитогорском це-
ментно-огнеупорном заводе 
директор предприятия Юрий 
Кочубеев познакомил потен-
циальных инвесторов  с функ-
ционированием сырьевого, по-
мольного, отгрузочного, обжи-
гового отделений. Китайские 
предприниматели обсудили  с 
руководством завода вопро-
сы обеспечения производства 

электроэнергией, использова-
ния теплоизоляционных мате-
риалов и перспективы перехода 
с мокрого на сухой способ про-
изводства.

На итоговую встречу в Маг-
нитогорск приехал губернатор 
Челябинской области, кото-
рый отметил, что власти ре-
гиона готовы предоставить 
китайским партнёрам всю не-
обходимую информацию. И 
уважают любое их решение. 
Стоит отметить, что, взвесив 
все за и против, представите-
ли одного из крупнейших в 
мире производителей цемента 
самым  перспективным вари-
антом признали модернизацию 
Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода. 

– Потребуется около двух 
месяцев для подготовки про-
екта строительства или мо-
дернизации принципиально 
нового производства, – сказал 
директор проектного института 
Чжан Чанлэ. – Для принятия 
окончательного решения необ-
ходимо около трёх месяцев. 

Если всё сложится удачно, 
подписание документа о начале 
строительства нового завода со-
стоится летом во время работы 
саммита Шанхайской организа-
ции сотрудничества  в Уфе.

 Ольга Балабанова

в Магнитогорске побывала делегация из китайской провинции анхой

на взаимовыгодных условиях

на Южном Урале  
есть все условия  
для сотрудничества 

За героизм и мужество

Кремль 
Интерес к прямой линии 
с Владимиром Путиным 
значительно выше, чем в 
прошлом году, отмечают 
в Кремле.

Вопросы начали собирать 
в полдень в четверг, 9 апреля. 
Общение главы государства с 

гражданами состоится в чет-
верг, 16 апреля.

«Процесс подготовки про-
должается, массив большой, 
вопросов много, есть очень 

яркие вопросы, традиционно, 
как всегда», – сообщил пресс-
секретарь Дмитрий Песков.

Цены в магазинах на про-
дукты и лекарства, курс рубля, 

валютная ипотека, материнский 
капитал, борьба с коррупцией, 
санкции Запада и ситуация на 
юго-востоке Украины – вот что 
в основном волнует граждан, 
задающих вопросы Владимиру 
Путину, следует из данных на 
сайте прямой линии с пре-
зидентом.

диалог с президентом


