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Предпринимательство

Депутат Государственной Думы 
встретился с коллективом 
научно-производственного 
объединения «МеталлЭнерго». 
Это предприятие во многом 
уникальное и занимается про-
ектированием, разработкой, 
изготовлением и монтажом 
нестандартного оборудования и 
металлоконструкций. Тесно со-
трудничает с ПАО «ММК»: не так 
давно здесь изготовили печь для 
ООО «Механоремонтный ком-
плекс» – крупнейшего дочернего 
предприятия комбината.

Виталий Бахметьев рассказал о том, 
как законотворческие инициативы 
превращаются в законы, какие этапы 
они проходят, кто участвует в этом 
процессе.

– В Государственной Думе действует 
21 комитет по направлениям. Я состою 
в комитете по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, – 
отметил депутат. – И потому вопросы 
малого бизнеса – не «купил-продал», 
а именно производства продукции – 
очень важны. И где это обсуждать, как 
не на производственной площадке?

Виталий Бахметьев сообщил, что 
пока, к сожалению, не все постулаты по-
сланий Президента России Владимира 
Путина закреплены законодательно, 
но Государственная Дума над этим 
работает в круглосуточном режиме. 
Важно оформить все инициативы гла-
вы государства качественно и в крат-
чайшее время, что, безусловно, требует 
детальной проработки.

– Вопросы состояния промышлен-
ности в стране обсуждаем нечасто, – 
поделился депутат. – С одной стороны, 
это неплохо – отрасль работает и раз-
вивается без серьёзных вмешательств. 
А с другой – с повестки не ушла тема 
моногородов, коим считается и Маг-
нитогорск. Да, ПАО «ММК» работает 
успешно, обеспечивая благосостоя-
ние города, но Магнитогорску нужна 
поддержка федерального уровня для 
развития других производств, для соз-
дания новых рабочих мест. Необходимо 

создавать новые точки роста, зоны 
экономического развития. 

«Крайне важны инициативы 
от организаторов действующих 
и зарождающихся производств», – 
подчеркнул депутат

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» достаточно молодое: решением 
руководства ПАО «ММК» оно создано в 
сентябре 2016 года на площадке кали-
бровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
которая освобождается от действующе-
го производства в связи с миграцией 
его на площадку метизного завода. 
Современное оборудование не требует 
столь масштабных площадей, как это 
было раньше: производство компакт-
ное и высокопроизводительное. И 
потому решено практически готовые 
к организации производственные 
площади бывшего завода предоставить 
резидентам – тем, кто готов развивать 
здесь промышленный бизнес, эффек-
тивно использовать действующую 
инфраструктуру.

Компания «МеталлЭнерго» дей-
ствует с 2011 года. В индустриальном 
парке она занимает более трёх тысяч 
квадратных метров производствен-
ной площади и офисных помещений 
в инженерном корпусе для работы 
специалистов инжинирингового под-
разделения.

– Разрабатываем, изготавливаем и 
поставляем уникальное оборудование, 
которое спроектировано нашими инже-
нерами, – поясняет директор ООО «НПО 
МеталлЭнерго» Дмитрий Кирюхин. – 
Среди наших партнёров – ПАО «ММК», 
Группа компаний «КОНАР» – лидер от-
расли нефтегазового машиностроения, 
ООО «Станкомаш». Изготавливаем и 
технологические комплексы для обо-
ронной промышленности. Это очень 
наукоёмкое оборудование. Лояльная 
арендная плата, налоговые преферен-
ции, развитая инфраструктура, энер-
госети ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» весьма привлекательны, поэто-
му и удаётся здесь эффективно рабо-
тать. Здесь всё готово для организации 
реального производства.

После беседы с руководством пред-
приятия Виталий Бахметьев «взял 
на карандаш» самый острый вопрос, 
стоящий перед этой компанией:

– Президент Владимир Путин в своих 
обращениях красной чертой проводит 
тему поддержки малого и среднего 
бизнеса не первый год. Что видим 
здесь? Успешное производство нестан-
дартного, штучного оборудования, а 
налоговая инспекция непрерывно про-
веряет их уже восемь месяцев. Компа-
ния прозрачная, всё в белом поле, зачем 
ей искусственно чинить препятствия, 
нервируя коллектив, срывая произ-
водственный процесс? Сделаем запрос 
в налоговые органы – что они здесь ко-
пают? С другой стороны, потребители, 
крупные компании, затягивают сроки 
оплаты поставленной продукции. 
Будем разбираться – такие ситуации 
совсем не отвечают современным тре-
бованиям, мешают вести нормальный 
бизнес. Преференции малого и средне-
го бизнеса, о которых говорит Влади-
мир Путин, должны быть закреплены 
законодательно.

Созданный ПАО «ММК» индустри-
альный парк успешно развивается, 
обеспечивая своим резидентам лучшие 
в городе условия для организации про-
мышленного производства. В 2016 году 
здесь действовали всего два резидента 
– это было зарождение новой промыш-
ленной площадки.

– Сейчас на площадях парка работает 
21 компания, – комментирует директор 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
Владимир Дремов. – Три резидента 
организовали производство с начала 
текущего года. По итогам прошлого 
года создано 250 новых рабочих мест. 
Совокупная выручка резидентов по 
итогам 2018 года приблизилась к мил-
лиарду рублей. Здесь в основном метал-
лообрабатывающие производства, но 
есть и химическая промышленность, 
наукоёмкие технологии. Свободные 
производственные площади ещё есть 
– готовы рассмотреть все предложе-
ния по размещению потенциальных 
резидентов.

  Михаил Скуридин

Вопросы развития малого и среднего бизнеса 
Виталий Бахметьев обсудил на производственной площадке 
индустриального парка ПАО «ММК»

Картинка «с земли»
Поздравления

Душе – весны!
Дорогие женщины!

Первый весенний праздник, Между-
народный женский день, имеет осо-
бенное значение. Яркий и солнечный, 
он символизирует обновление, расцвет 
и новые планы. Ведь не секрет, что 
именно  женщины и сами творят новое и стимулируют к 
созиданию мужчин.

Желаю вам, милые женщины, радости, сердечного тепла 
и ярких счастливых мгновений!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель Ассоциации юристов России

Дорогие наши, любимые женщины, 
самые привлекательные и краси-
вые, добрые и сердечные!

Любимые наши жёны, дочери, матери, 
тёщи, подруги и все-все сильные и пре-
красные женщины! Поздравляю вас 
с Днём 8 марта! Желаю, чтобы ваши 
сердца принадлежали тем, кто любит 
и обожает вас, чтобы каждый день и 
час вы ощущали любовь и заботу, пре-
данность и верность, помощь и поддержку!

Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь та-
кими же прекрасными и неповторимыми, надёжными и 
трудолюбивыми, нежными и излучающими тепло и свет! 
Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

  Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие женщины! От всей души по-
здравляю вас с Международным жен-
ским днём – праздником нежности, 
весны и красоты!

Это один из самых жизнеутверждающих 
праздников, который благодаря вам дарит 
всем позитивное настроение, веру в силу 
добра и надежду на обновление.

Пусть волшебная атмосфера этого 
праздника окружает вас и в будни. 
Желаю вам здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть в ва-
шей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! 
Будьте счастливы!

  Борис Семёнов, 
председатель ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие женщины 
Магнитки!

От имени коллектива 
студентов и препода-
вателей МГТУ им. Г. И. 
Носова поздравляем 
женщин с замечатель-
ным весенним праздни-
ком – Международным 
женским днём 8 марта!

Этот праздник дает ещё одну возможность сделать нам, 
мужчинам, добрый реверанс в сторону прекрасной поло-
вины человечества. Трудно найти сегодня сферу деятель-
ности, в которой не приложили бы свои умелые руки и не 
проявили свой профессионализм вы, женщины.

Мы благодарны вам за мудрость и нежность, поддержку 
и понимание, удивительное умение делать мир благород-
нее и добрее. Вы украшаете наши трудовые будни.

Желаем вам всегда быть на гребне успеха и всегда до-
биваться воплощения задуманного! Пусть ваши сердца 
наполнятся весной и оптимизмом, а дом – счастьем! До-
брого вам здоровья и удачи во всех делах!

  Михаил Чукин, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

  Валерий Колокольцев, 
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области


