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 инвестиции | новое производство будет экологически чистым

 некоммерческое партнёрство

В 2016 году в Троицке начнут 
производить металлический 
марганец. Строительство Троиц-
кого металлургического завода 
находится на стадии заверше-
ния проектирования. Не за 
горами изготовление и пуско-
наладочные работы, освоение 
и внедрении технологии, выход 
на проектные мощности.

Б удущий завод разместится на 
бывших площадях литейного 
цеха дизельного завода, которые 

пустуют вот уже 15 лет.
Поясняя необходимость возве-

дения завода, председатель совета 
директоров группы «Объединенные 
ферросплавы» Александр Кошкин 
отметил: цель проекта – уменьшить 
зависимость российской металлур-
гической промышленности от им-
портных поставок марганцевых руд 
и сплавов.

– Сегодня большие объёмы потре-
бляемого металлургическими про-
изводствами марганца завозят из-за 
рубежа, в основном из Украины и 
Китая. Спрос на эту продукцию есть, 
и наша продукция будет востребована 
металлургическими предприятиями, 
– констатирует Александр Кошкин. 
– Троицкий металлургический завод 

станет современным и единственным 
предприятием в России по производ-
ству металлического марганца. 

Объём производства металличе-
ского марганца составит до 33 тысяч 
тонн в год. На будущем заводе пла-
нируется создать около 400 рабочих 
мест. В новое производство уже 
вложено 500 миллионов рублей. На 
строительство и приобретение обору-
дования планируется затратить более 
двух миллиардов рублей.

В спросе на продукцию никто не 
сомневается, волнует другой вопрос: 
с кого спрашивать за экологию, ког-
да завод начнёт работать на полную 
мощность. Ведь, как известно, мар-
ганец – токсичный металл. Поэтому 
во всех производствах, где он приме-
няется, имеется потенциальна опас-

ность отравления. С одной стороны, 
новый завод – знаковое событие для 
всего региона: это рабочие места и 
развитие города, с другой, кто по-
беспокоится о здоровье людей и как 
повлияет строительство на экологи-
ческую обстановку.

Руководство предприятия сулит со-
блюсти все необходимые требования 
и процедуры и обещает: здесь будет 
новое, современное оборудование, ко-
торое требуется по всем российским 
законам для нормальной экологиче-
ской ситуации.

– Насколько может быть металлур-
гическое производство экологически 
чистым, оно будет экологически чи-
стым, – отметил Александр Кошкин.

Судя по презентационным стендам 
будущего завода, для экологической 

составляющей проекта предусма-
тривается строительство системы 
оборотного водоснабжения, участка 
шлакопереработки, газоочистки ру-
кавных фильтров, на которую будут 
замкнуты все точки выделения газов, 
пыли. Особенно отмечено: производ-
ственное водоснабжение комплекса 
предусматривается по оборотному 
(замкнутому) циклу, что позволит 
полностью исключить сброс техноло-
гических и сточных вод в реку Уй.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский в ходе рабочего 
визита в Троицк посетил будущий 
металлургический завод и обсудил с 
руководством предприятия вопросы 
текущей деятельности и дальнейшее 
развитие инвестиционного проекта.

Троицку  
добавят марганца

 «дорожная карта» | Бумажная волокита мешает реализации предпринимательских проектов

 адаптация

Стимул  
для работодателя
Большое внимание решению проблемы трудовой 
адаптации инвалидов уделяется на всех уровнях 
власти. В центре занятости населения реализуется 
областная целевая программа, направленная на 
трудоустройство граждан с ограниченными воз-
можностями. Материальную поддержку получают 
работодатели, предоставившие  рабочее место 
инвалидам. Ежегодно сумма субсидии увеличива-
ется. В 2014 году она составит  69 тысяч 300 рублей 
за создание одного рабочего места. На эти деньги 
можно приобрести необходимое для работы обо-
рудование или программное обеспечение.

В прошлом году из 114 инвалидов, трудоустроенных 
центром занятости, 14 человек нашли работу благодаря  
целевой программе. Работодатели заключали договоры с 
центром, оборудовали адаптированные рабочие места, а 
затем получали субсидию за каждого трудоустроенного 
инвалида. Таким образом, рынок труда Магнитогорска 
пополнился упаковщиками, диспетчерами, сборщиками 
мебели, операторами моечных машин и культорганиза-
торами.

– Участие в программе стимулирует не только пред-
принимателей, у которых каждый рубль на счету, но 
и будущих работников, порою отчаявшихся найти за-
нятие по душе и по силам, – рассказывает  ведущий 
инспектор отдела рынка труда центра занятости Анна 
Шарипова. – Вот пример: мужчина всю свою трудовую 
жизнь работал водителем. А после пятидесяти стало 
сердце прихватывать. Врачи  назначили третью группу 
инвалидности и строго запретили любые перегрузки – 
тут уж не до вождения. Полтора года он пытался найти 
«невредную и не нервную» работу, но с инвалидностью 
нигде не брали.  Обратился в службу занятости и почти 
сразу нашёл себе применение –  фасовщиком в компании 
«Хороший чай».

Другой безработный, 35-летний Дмитрий, после не-
счастного случая полностью потерял слух. Мужчина по-
началу совершенно растерялся, боялся самостоятельно 
ходить в магазин, не то что выйти на работу. Центр заня-
тости в течение месяца помог ему трудоустроиться в цех 
сборки мебели. Теперь  рассказывает, что в работе глу-
хота ему даже помогает: не слышно шума работающих 
распилочных станков. Довольны и предприниматели, 
закупившие необходимое оборудование и получившие 
добросовестных сотрудников. 

– Предпринимателям, которых заинтересовало пред-
ложение  получить стимул в развитии бизнеса, необ-
ходимо обратиться в центр занятости, – говорит Анна 
Шарипова. – Подробности можно узнать по телефону  
42-05-59.

 аудит

Надёжность  
и компетентность
В ООО «Огнеупор» (предприятие, входящее в 
Группу компаний  ММК) успешно прошел второй 
наблюдательный аудит интегрированной систе-
мы менеджмента на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001: 2007.

Предприятие продемонстрировано улучшение в ряде 
областей деятельности, способность достигать цели и 
соответствовать политике в области качества, экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности. Страте-
гической целью является выпуск высококачественной 
продукции, удовлетворяющей запросы и ожидания 
потребителей, при минимальном воздействии на окру-
жающую среду, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда достижением технически приемлемого 
и экономически обоснованного уровня риска.

В ходе аудита не было выявлено несоответствий. 
Аудиторы Quality Austria в числе основных показате-
лей надежности функционирования интегрированной 
системы менеджмента ООО «Огнеупор» отметили ком-
петентность персонала в вопросах качества, экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности, высокую 
корпоративную культуру предприятия, стратегическое 
планирование на уровне высшего руководства.

По результатам проведенного аудита интегрированной 
системы менеджмента ООО «Огнеупор» аудиторами 
Quality Austria принято решение о подтверждении дей-
ствия сертификатов.

ольга БалаБаноВа

В рамках реализации 
проекта  национальной 
предпринимательской 
инициативы по улуч-
шению инвестицион-
ного климата в России 
утверждён план ме-
роприятий. Государ-
ственная программа, 
получившая название 
«Дорожная карта», ста-
вит целью сокращение 
затрат, количества эта-
пов, необходимых для 
регистрации бизнеса 
и потраченного на них 
времени. 

О
б этом в Стратегии-2020 
говорит и глава регио-
на Борис Дубровский: 

«Главная цель работы лю-
бой власти – это человек, его 
благосостояние. И развитие 
бизнеса может помочь достичь 
этой цели. Для этого необхо-
димо не на словах, а на деле 
обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат и по-
мочь предпринимателям».

В первую очередь под «упро-
щёнку» попадают общества с 
ограниченной ответствен-
ностью как основная форма 
среднего и малого бизнеса. За 
исключением финансовых и 
страховых организаций. 

«Дорожная карта» касается 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
получения документов из 
государственных органов, 
внебюджетных фондов, от-
крытия банковского фонда. За 
основу показателей успешной 
реализации «дорожной кар-
ты» выбран рейтинг, который 
готовит ежегодно Всемирный 
банк. Целевым ориентиром 
считается включение России в 
двадцатку лучших стран. Про-
ект рассчитан на пять лет. 

В связи с этим изменения 
коснулись налогового зако-
нодательства, о чём прес-
се рассказали на онлайн-

конференции в межрайонной 
инспекции № 17. 

– В рамках оптимизации 
процедур регистрации пред-
приятий с 1 мая предусмо-
трена  отмена обязанности 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
уведомлять налоговые органы 
и государственные внебюд-
жетные фонды об открытии 

банковского счёта, – рассказал 
заместитель руководителя 
УФНС по Челябинской обла-
сти Михаил Бирюк. – С 5 мая 
отменилась предварительная 
оплата уставного капитала: те-
перь предприниматель может 
это сделать в течение четырёх 
месяцев со дня регистрации 
общества с ограниченной 
ответственностью. Также с 

5 мая вступило в силу ещё 
одно нововведение: отмена 
нотариального удостоверения 
подписи заявителя при созда-
нии юридического лица, если 
документы предоставляются в 
регистрирующий орган лично 
заявителем с предъявлением 
паспорта или через Интернет, 
подписанные электронной 
подписью. 

Все эти нововведения при-
званы упростить вхождение в 
бизнес. Они снимают целый 
ряд бюрократических препо-
нов, без которых раньше не-
возможно было открыть своё 
дело. И это – лишь один из 
шагов в реализации програм-
мы, нацеленной на то, чтобы 
облегчить жизнь предприни-
мателей и дать возможность 
как можно больше времени 
и сил тратить не на работу с 
документацией, а непосред-
ственно на развитие своего 
проекта 

Налоговые преференции

На состоявшемся на 
прошлой неделе годо-
вом собрании членов 
некоммерческого пар-
тнёрства (НП) «Русская 
сталь» на пост прези-
дента НП был пере-
избран генеральный 
директор ОАО «Север-
сталь» Алексей Морда-
шов (на фото).

Управляющий комитет НП 
«Русская сталь» переизбран 
в следующем составе: М. А. 
Иванова – ОАО «НЛМК», 
А. Г. Егоров – ОАО «Се-
версталь», И. И. Хороший 
– ОАО «Мечел», М. Ю. Мака-
ров – ООО «ЕвразХолдинг»,  
Ю. П. Мишин – ОАО «ОЭМК»,  
С. Т. Папин – ОАО «ТМК»,  
В. Э. Руга – ОАО «ММК»,  
С.  В.  Фролов – ООО «УК «ПМХ»,  
А. А. Базулев – ЗАО «ОМК»

Некоммерческое партнёр-
ство «Русская сталь» объеди-

няет крупнейших произво-
дителей металлургической 
продукции в России. Партнёр-
ство было создано в 2001 году 
ведущими металлургическими 
компаниями России для коор-
динации усилий по защите 
интересов российских метал-
лургов и реализации совмест-
ных проектов, не носящих 
коммерческого характера.

После присоединения ком-
пании ОМК в декабре прошло-
го года, предприятия, входя-
щие в партнёрство, производят 
98 процентов российского 

чугуна, около 90 процентов 
стали и российского проката, 
около 60 процентов труб, а 
также значительную долю 
сырья для металлургической 
промышленности.

Членами партнёрства в 
настоящее время являются: 
ООО «ЕвразХолдинг», ОАО 
«НЛМК», ОАО «ММК», ОАО 
«ОЭМК» (ООО УК «Метал-
лоинвест»), ОАО «Мечел», 
ЗАО «ОМК», ОАО «Север-
сталь», ОАО «ТМК» и ООО 
УК «ПМХ».

По словам переизбранно-

го президента НП «Русская 
сталь» Алексея Мордашова, 
основной задачей, стоящей 
сегодня перед российскими 
металлургами, является повы-
шение доходности своих пред-
приятий за счёт операционной 
эффективности и клиентоори-
ентированности, чего можно 
добиться, в первую очередь, 
благодаря дальнейшему из-
менению производствен-
ной культуры на пред-
приятиях и повыше-
нию вовлеченности 
сотрудников.

Мордашова переизбрали  
президентом «Русской стали»

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

17 июня с 14.00 до 17.00 – Андрей 
Васильевич СтАркоВ, депутат 
МГСД, член  партии «Единая Рос-
сия».

18 июня с 14.00 до 17.00 – Семён 
Андреевич МорозоВ ,  депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

19 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
ВАщеня, член партии «Единая Россия».

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.

16 июня с 13.00 до 15.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам: 
сделки с недвижимостью, банковские 
споры, жилищные, семейные, наслед-
ственные вопросы – ведёт екатерина 
Анатольевна СолоВьёВА, юрист 
компании «Единство».

17 июня с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Вадим Ва-
лентинович Чуприн, заместитель главы города.

18 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт рафкат 
Спартакович тАхАутДиноВ, депутат ЗСЧО.

19 июня с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры – 
ведёт независимый юридический консультант.

19 июня с 16.00 до 18.00 – выездной приём на 
округе депутата МГСД Валентина Александрови-
ча ВлАДиМирцеВА по адресу: Тевосяна 27/3, 
школа № 10.


