
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 9 сентября 2017 года суббота

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Принимая решение о созда-
нии индустриального парка, 
руководство ПАО «ММК», безу-
словно, определило перспекти-
вы его развития. Каковы они?

– Индустриальному парку необхо-
димы якорные арендаторы, которые 
займут большую часть территории. В 
работе находится проект по созданию на 
территории ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК чугунолитейного производства. 
В случае успешной реализации наме-
ченных планов будет создано примерно 
пятьсот новых рабочих мест. Понимаем, 
насколько это важно для нашего города. 
Но для этого необходимо объединить 
усилия с региональной исполнительной 
властью, поскольку таким масштабным 
инвесторам необходимы гарантии как 
со стороны руководства ПАО «ММК», 
так и региона. Есть полное понимание 
и поддержка по этому вопросу губер-
натора Челябинской области Бориса 
Александровича Дубровского. Не сто-
ит забывать и о том, что повышение 
инвестиционной привлекательности 
городов и районов области – один из 
показателей эффективности руководи-
телей этих территорий.

– Почему именно чугунолитейное 
производство?

– Проект по чугунолитейному произ-
водству имеет все составляющие для 
успешного воплощения. Прежде всего, 
это научно-техническая база – кафедра 
литья МГТУ имени Г. И. Носова, где 
сильны традиции и на очень высоком 
уровне система подготовки специали-
стов. Компетенции есть и в Группе 
ММК – это Магнитогорский завод про-
катных валков, успешно действующее 
производство, и фасонно-литейный цех 
в Механоремонтном комплексе. Плюс 
ко всему – уникальное расположение 
площадки ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК.

Здесь большой потенциал по энерге-
тической инфраструктуре, мощность 
по электроэнергии составляет 126 
МВт, а по газу – 17000 м3/ч. Всё это 
позволяет развивать на территории 
парка бизнес любого профиля. Но  
в целом, после аккредитации, ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК готов выхо-
дить с предложениями на федеральный 
уровень для привлечения крупных 
арендаторов. До конца октября в этом 
направлении совместно с главой регио-
на будет разработана соответствующая 
программа.

– Какие новые резиденты появи-
лись у ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
в последние полгода?

– Предприятие «Вектор-М», зани-
мающееся производством светодиод-
ного осветительного оборудования. Это 
компания с мощным инжинирингом, 
которая успешно отладила бизнес по 
производству бытовых светильников в 
Москве. А на производственной площад-
ке индустриального парка ПАО «ММК» 
компания приняла решение развивать 
производство промышленной освети-
тельной техники, поскольку в плане 
рынка сбыта продукции здесь есть 
большой потенциал. Ещё один новый 
резидент – компания «Стальмонтаж», 
специализирующаяся на изготовлении 
металлоконструкций. Оба резидента 
пришли с инвестиционными програм-
мами, закупают новое оборудование. 
В планах – вхождение на территорию 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК подраз-
деления одного из крупнейших ураль-
ских приборостроительных заводов. 
Есть интерес и у инвестора из ближнего 
зарубежья, предприятие которого за-
нимается производством химических 
реагентов для водоподготовки. Здесь 
уже идёт речь об импортозамещении, 
что сейчас очень актуально.

– Одна из стратегических задач, 
определённых топ-менеджментом 
ПАО «ММК», – решение проблем 
моногорода, которым Магнитогорск 
является исторически. Проект соз-
дания и развития индустриального 
парка является частью решения этих 
задач?

– Безусловно. Руководство ММК 
предпринимает конкретные шаги для 
того, чтобы в Магнитогорске развива-
лись самые различные производства. 
И индустриальный парк – яркое тому 
подтверждение. 

Здесь могут разместиться любые 
производства 
и в кратчайшие сроки 
встать на ноги

Руководство страны определило меры 
поддержки территорий. Это и производ-
ственные кластеры, и создание тер-
риторий опережающего развития. Но 
для нашего города создание индустри-
ального парка – оптимальный вариант, 
самый работоспособный инструмент из 
имеющихся в стране для сглаживания 
всех минусов моногорода.

– Энергетическая инфраструктура 
калибровочного производства после 

его «миграции» на метизную пло-
щадку будет доступна резидентам 
парка?

– Эта инфраструктура создавалась в 
60–70-х годах прошлого века со всеми 
её издержками. И нецелесообразно 
оставлять централизованную генера-
цию защитного газа, сжатого воздуха, 
пара и отопления – это будет слишком 
затратно для наших резидентов. Совре-
менные мобильные и высокоэффектив-
ные системы генерации этих ресурсов 
намного эффективнее старой центра-
лизованной системы. Наши резиденты 
это понимают и в своей инвестицион-
ной программе предусматривают, если 
есть такая необходимость, локальные 
системы. Все основные энергоресурсы: 
пожарно-питьевая и промышленная 
вода, электро- и газоснабжение – всё 
остаётся в распоряжении арендаторов.

– Павел Владимирович, в чём основ-
ные преимущества площадки инду-
стриального парка? 

– Они очевидны. Главное – высокая 
степень подготовки производственных 
площадей. Далее: резидентам по низким 
арендным ставкам – вдвое ниже, чем в 
среднем по Магнитогорску, предлагают 
помещения от 132 до 36000 квадратных 
метров различного назначения. Это 
производственные помещения с грузо-
подъёмным оборудованием, складские 
помещения различных типов с грузо-
подъёмным оборудованием, а также 
административно-бытовые комплексы 
и офисные помещения. Сложившаяся 
комплексная инженерная инфраструк-
тура позволяет обеспечить быстрый 
старт для любого производства. Кроме 
того, на территории индустриального 
парка имеется развитая сеть железно-
дорожных путей с выходами во вну-
тренний парк ПАО «ММК» и на Южно-
Уральскую железную дорогу. Рядом 
располагается контейнерный терминал 
«ТрансКонтейнер», где сосредоточены 
все контейнерные перевозки Магнито-
горска. А автотранспортные проходные 
индустриального парка позволяют про-
вешивать входящие и исходящие грузы. 
Территория парка обеспечена современ-
ной телефонной связью и доступом в 
Интернет. В качестве дополнительных 
предлагаем резидентам услуги охраны 
объектов, ведения бухгалтерского учё-
та, правового обеспечения, обучения 
персонала, общественного питания и 
услуги по ремонту оборудования.

 Беседовал Михаил Скуридин
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Размер средней арендуемой площади – тысяча квадратных метров производственной территории. 
Сейчас в парке действуют восемь резидентов, ещё с тремя крупнейшими представителями бизнеса 
в сентябре будут заключены долгосрочные договоры аренды производственных площадей

Парк для резидентов
Руководство ММК предпринимает конкретные шаги для того, 
чтобы в Магнитогорске развивались самые различные производства

ПромплощадкаКонкурс

Профсоюз – 
за семейные ценности
В Группе компаний Магнитогорского металлур-
гического комбината стартовал традиционный 
конкурс «Семья металлургов-2017».

В конкурсе, организованном профсоюзным комитетом 
Группы ММК, участвуют семьи членов профсоюза, в ко-
торых воспитывают не менее двоих детей. В этом году 
мероприятие посвящено 85-летию ММК. Цель конкурса 
– повышение престижа и значения семейных ценностей в 
социально-экономическом развитии общества, формиро-
вание духовного единства семьи, организация активного 
семейного отдыха. Кроме того, конкурс послужит задачам 
эстетического воспитания и духовного обогащения под-
растающего поколения, а также пропаганды здорового 
образа жизни.

Конкурс проходит в два этапа. Отборочный тур завер-
шается 10 сентября. Второй этап – финал – состоится 24 
ноября 2017 года. Откроет программу визитная карточка 
семьи «Мой край родной, мой завод, моя семья». Участни-
кам необходимо подготовить презентацию своей семьи. 
Также семьи посоревнуются в фотоконкурсе «Я, мой дом, 
моя семья». Кроме того, в программе мероприятия выстав-
ка поделок, ярмарка талантов, песни, частушки, пословицы 
и поговорки, посвящённые семье.

В составе жюри – представители профкома ММК и 
работники учреждений культуры. Участников конкурса 
наградят ценными подарками, призами и дипломами 
профсоюзного комитета. А победитель конкурса примет 
участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2017» 
в Москве.

Регион

Южноуральцы готовятся 
к рекордному урожаю
Как сообщили в минсельхозе области, в регионе 
обмолочен 41 процент уборочной площади – 
578 тысяч гектаров – и собран первый миллион 
тонн зерна.

Напомним, что аграрии Южного Урала в этом году пла-
нируют убрать рекордный урожай – два млн. тонн зерна. 
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 
по оперативным данным составляет 17,3 ц/га – на 2,6 
центнера выше показателя прошлого года.

– За сутки в среднем аграрии обмолачивают более 45 
тысяч га, – сообщил начальник управления по развитию 
растениеводства минсельхоза области Юрий Засыпкин. 
– В числе лидеров – Брединский и Варненский районы, 
где обмолочено больше половины площадей. Хорошими 
темпами идет уборка в Кизильском и Троицком районах. 
Самые низкие темпы уборки пока в Каслинском, Нязепе-
тровском и Уйском районах.

По словам Юрия Засыпкина, самая высокая урожайность 
зерна в Чебаркульском, Еткульском и Сосновском районах. 
Намолот зерна ниже в территориях, где весной и летом вы-
пало меньше осадков, а отдельные поля побил град.

– Высокий урожай радует, однако тревогу вызывает 
падение закупочных цен на зерно, – заявляет Юрий За-
сыпкин. – К примеру, в сентябре они ниже прошлогодних 
в среднем на 15 процентов! Если в 2016 году мягкую пше-
ницу третьего класса переработчики закупали по десять 
тысяч рублей за тонну, то в нынешнем – от восьми тысяч 
до 8,9 тысячи рублей. 

В этой ситуации аграрии возлагают надежды на помощь 
государства – проведение зерновых интервенций. Они вво-
дятся, когда преодолена красная черта предельного уровня 
минимальных цен на зерно и продавать его по рыночным 
ценам аграриям становится невыгодно. Минсельхоз Челя-
бинской области рекомендует аграриям пока воздержаться 
от реализации зерна нового урожая по рыночным ценам, 
заложив его максимальный объём на хранение.

Коррупция

Из-за решётки – за решётку
Бывший сотрудник исправительной колонии 
Магнитогорска предстанет перед судом за по-
лучение взяток от осуждённых.

По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником 
исправительного учреждения Магнитогорска, в период с 
февраля 2013 по июль 2014 года неоднократно получал 
от осуждённых денежные взятки в общей сумме 92000 
рублей. За это он приносил в колонию и передавал заклю-
чённым спиртные напитки, продукты питания, мобильные 
телефоны.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый 
полностью признал вину по предъявленному обвинению, 
ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе 
прокуратуры региона.

По ходатайству следователя судом на имущество об-
виняемого – транспортное средство стоимостью 100000 
рублей – наложен арест.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский 
районный суд Магнитогорска для рассмотрения по су-
ществу.


