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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года
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73 % Пт +10°... +13°  
с-з 4...5 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +10°...+17°  
с-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Такая часть россиян 
поддерживает идею 
запрета смартфонов 
и других гаджетов 
для детей во время 
учебных занятий, со-
общает ВЦИОМ. Под-
робнее – на стр. 3.

Цифра дня Погода

Поддержка бизнеса Регион

Доступная медицина
По поручению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского  специализиро-
ванные бригады ведущих областных боль-
ниц начали вести приём в сельских районах 
Южного Урала.

На заседании совета муниципальных образований глава 
региона принял решение организовать дополнительные 
выезды врачей-специалистов на 12 сельских территорий 
Челябинской области. «Жители отдалённых деревень 
зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том 
числе из-за их отсутствия в местных больницах и по-
ликлиниках, – отметил Борис Дубровский. – Поэтому мы 
должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью 
мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас 
есть – в области не первый год оказывают плановую 
лечебно-консультативную медицинскую помощь с ис-
пользованием мобильных комплексов. Надо эту практику 
расширять. Наша задача – сделать медицину доступнее 
для жителя каждого населённого пункта».

В состав мобильных бригад входят кардиологи, эн-
докринологи, офтальмологи, врачи функциональной 
диагностики, неврологи, хирурги, пульмонологи, га-
строэнтерологи, эндоскописты, ревматологи и другие 
специалисты. 

По данным областного минздрава, ежегодно на основе 
анализа уровня заболеваемости и заявок, направленных 
учреждениями здравоохранения Челябинской области, 
составляется план-график выездной работы врачей в 
муниципальные образования региона. На этот год запла-
нировано более 280 выездов на территории. За прошлый 
год выездные бригады осмотрели и проконсультировали 
56 тысяч 279 человек.

Коротко
• Города и районы Южного Урала получат более 29 

миллионов рублей на решение социально значимых 
вопросов. Дополнительное финансирование будет на-
правлено в десять муниципалитетов Челябинской об-
ласти по итогам работы с обращениями граждан в адрес 
главы региона Бориса Дубровского и председателя За-
конодательного собрания Владимира Мякуша. «Прежде 
всего, это наказы южноуральцев о решении социальных 
и инфраструктурных задач территорий, – пояснил спикер 
ЗСО. – Главные критерии для главы региона, которые 
позволяют муниципалитетам рассчитывать на помощь 
областной казны, – инициативность и рачительный под-
ход со стороны глав городов и районов».

• Российские пираты выложили в сеть почти полови-
ну кинопремьер года. Эксперты Group-IB сообщают, что 
в общей сложности в 2017 году пользователи отправили 
почти десять миллиардов запросов на пиратский кон-
тент, этот рынок вырос на 21 процент и за счёт рекламы 
достиг объёма 85 миллионов долларов. Всего пираты 
опубликовали 211 незаконных копий популярных филь-
мов и сериалов, это более чем в шесть раз выше показа-
телей 2016 года. При этом только за прошедшие месяцы 
2018 года пираты выложили 280 незаконных копий, это 
примерно половина от официального проката.

Связующим звеном между 
предпринимателями и структу-
рами, предлагающими помощь 
бизнесу, является управление 
экономики и инвестиций адми-
нистрации Магнитогорска.

– Задача в том, чтобы систематизи-
ровать, упорядочить виды поддержки 
и грамотно донести до предпринима-
телей, на что они могут рассчитывать, 
– объяснила начальник отдела пред-
принимательства и инвестиций Елена 
Зайцева. – Это может быть начинающий 
бизнесмен, чей срок работы менее по-
лугода, или только инициатор какого-
либо дела, предприниматель в сфере 
производства, сельского хозяйства, 
наукоориентированная компания. Ин-
струменты поддержки предпринима-
телей тоже отличаются. 

Информацию об этом можно получить 

в управлении экономики и инвестиций 
администрации города, на сайте отдела 
предпринимательства, в социальных 
сетях. На государственную поддержку 
могут рассчитывать не только предста-
вители малого и среднего бизнеса. 

– В конце 2014 года вышел закон 
о промышленной политике России, 
– напомнил директор ООО «ММК-
Индустриальный парк» Владимир 
Дремов. – Этот основополагающий до-
кумент ввёл в практику нашей работы 
несколько совершенно новых понятий: 
«индустриальный парк», «технологиче-
ский парк», «кластер», «специальный 
инвестиционный контракт». Субъектам 
Российской Федерации дали полно-
мочия и инструменты, которые можно 
адаптировать под свои потребности. 
Были внесены изменения и в закон о 
промышленной политике Челябинской 
области. Поскольку губернатор Борис 
Дубровский понимает, какие проблемы 

есть у Магнитки, город получил сразу 
два инструмента в свой арсенал, кото-
рыми активно пользуется.

Первый – льготы для категории 
«индустриальных парков». Всего в ре-
гионе два аккредитованных индустри-
альных парка: «Станкомаш» на базе 
бывшего оборонного предприятия в 
Челябинске и «ММК-Индустриальный 
парк» на базе площадей калибровоч-
ного завода «ММК-МЕТИЗ». После 
аккредитации у парков появилось 
право пользоваться льготами самим 
и предоставлять эту возможность 
резидентам для развития производ-
ства. Среди льгот – обнуление ставки 
налога на имущество и снижение 
региональной ставки налога на при-
быль на 3,5 процента. По сути, инду-
стриальный парк – аналог маленькой 
свободной экономической зоны.

Продолжение на стр. 3

В Группе ПАО «ММК» разрабо-
тан первый программный ро-
бот, позволяющий выполнять 
действия реального человека 
при работе за компьютером.

Робот создан специалистами центра 
компетенций RPA и инноваций ООО 
«ММК-Информсервис», входящего 
в Группу ММК, на базе инновацион-
ной технологии RPA (Robotic Process 
Automation).

Программный робот разработан 
для организации эффективного взаи-
модействия коммерческой дирекции 
ПАО «ММК» с поставщиками металло-
лома  и внедрён в промышленную экс-
плуатацию. Он обрабатывает входящую 
электронную почту от поставщиков, 
выполняет поиск по базам РЖД для 
проверки статуса отправки грузовых 

вагонов в адрес ПАО «ММК», инфор-
мирует специалистов коммерческой 
дирекции о результатах проверки, 
формирует отчёты для профильных 
служб ПАО «ММК». Программа успешно 
справляется с поставленными задача-
ми, минимизируя время выполнения 
операций, а также исключая ошибки, 
связанные с человеческим фактором. 

Главной задачей центра компетен-
ций RPA и инноваций ООО «ММК-
Информсервис», разработавшего про-
дукт, является проектирование и 
внедрение программных роботов, по-
зволяющих максимально эффективно 
выполнять рутинные бизнес-операции, 
высвобождая при этом время профиль-
ных специалистов для решения более 
сложных, требующих опыта и творче-
ского подхода задач. 

Один из приоритетов развития 

центра – дальнейшее повышение эф-
фективности работы подразделений 
ММК за счёт внедрения программных 
роботов и максимальное вовлечение 
сотрудников комбината в процесс 
роботизации. Мировой опыт использо-
вания роботизации бизнес-процессов 
с применением технологии RPA пока-
зывает высокую эффективность этого 
инструмента на пути цифровой транс-
формации бизнеса, лежащей в основе 
концепции «Индустрия 4.0» – одного из 
ключевых направлений стратегическо-
го развития ПАО «ММК». 

С целью массового применения тех-
нологии RPA в Группе ПАО «ММК» в 
сентябре 2018 года стартовал проект 
по проведению диагностики бизнес-
процессов комбината. Проект реали-
зуется совместно с компанией PwC 
(«ПрайсвотерхаусКуперс»).

От стартапа 
до крупного производства
Меры стимулирования предпринимательства в Магнитке разнообразны 
и постоянно совершенствуются при поддержке губернатора Бориса Дубровского

с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +12°...+19°

«ММК-Индустриальный парк» обеспечивает хорошие условия для старта нового или развития уже действующего производства

Технологии

Вкалывают роботы, а не человек…


