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Цифра дня

з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Ср -10°... -6°  
ю-з 2...3 м/с
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ю-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Пт -10°...-6°
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В Магнитогорске он станет 
первым. О сути проекта, его 
преимуществах и перспек-
тивах – в интервью с гене-
ральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым.

– Павел Владимирович, что по-
будило руководство ОАО «ММК» 
принять решение о создании 
индустриального парка на базе 
ОАО «ММК»?

– Это идея не спонтанная и тща-
тельно прорабатывалась, шли-
фовалась под разными углами. 
Была создана рабочая группа, про-
работавшая законодательные и 
технические тонкости создания 
индустриального парка «под ключ». 
Причин для реализации нового про-
екта несколько.

Во-первых, в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
стартовала программа концентра-
ции производства на метизной 
площадке. Поэтому запланирован 
полный переезд действующего 
производства с калибровочной 
площадки на метизную. Освободив-
шаяся промышленная территория, 
помещения и вся инфраструктура 
станут единым периметром инду-
стриального парка.

Во-вторых, ОАО «ММК», как гра-
дообразующее предприятие, по-
нимает необходимость развития 
малого и среднего бизнеса в городе, 

создания новых точек промышлен-
ного роста, а значит – новых рабочих 
мест. Индустриальный парк должен 
помочь предпринимателям в части 
предоставления производственных 
помещений с грузоподъёмным обо-
рудованием и энергосетями.

арендные ставки должны быть 
низкими, что очень важно 
малому и среднему бизнесу 
при создании 
новых производств

Немаловажно, что реализация 
проекта поможет резидентам ин-
дустриального парка интегриро-
ваться в технологическую цепочку 
Группы компаний ОАО «ММК». Мы 
готовы рассмотреть возможность 
оказания специалистами индустри-
ального парка помощи его резиден-
там во взаимодействии с органами 
региональной и муниципальной 
властей.

Подчеркну: создание индустри-
ального парка поддержано губер-
натором Челябинской области 
Борисом Дубровским и главой 
города Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым.

– В чём привлекательность 
индустриального парка для по-
тенциальных его резидентов в 

сравнении с другими арендодате-
лями города?

– Индустриальные парки – от-
дельная и быстро развивающаяся 
отрасль промышленности России. 
Уже действуют более ста инду-
стриальных парков в 46 регионах 
страны. Динамика развития от-
расли показывает: потребность 
в создании подобного рода про-
изводственных площадок для 
организации новых производств, 
научных центров и технопарков 
довольно высока. Это подтверж-
дает опыт работы таких успешных 
индустриальных парков, как ка-
занский ХимГрад, КИП-МАСТЕР в 
Набережных Челнах, челябинский 
Станкомаш и многих других.

Основной целью всех индустри-
альных парков, безусловно, явля-
ется создание на промышленной 
площадке благоприятных условий 
резидентам для организации биз-
неса. И наш индустриальный парк, 
кроме привлекательной арендной 
ставки, как раз и предлагает такие 
условия. Здесь имеются производ-
ственные, складские помещения с 
грузоподъёмным оборудованием 
и энергообеспечением: электро-
энергией, промышленной водой, 
пожарно-питьевой водой, при-
родным газом. На площадке есть 
развитая железнодорожная сеть, 
имеющая выход как на внутренний 
железнодорожный парк ММК, так 
и прямой выход на ЮУЖД.

– Значит, все логистические 
преимущества производственной 
площадки бывшего калибровоч-
ного завода доступны резидентам 
индустриального парка?

– Да. Кроме этого, в непосред-
ственной близости располагается 
контейнерный двор ПАО «Транскон-
тейнер», через который проходит до 
95 процентов всех контейнеров, при-
ходящих на станцию «Магнитогорск-
Грузовой», что интересно для круп-
ных логистических операторов.

Окончание на стр. 2.

Магнитогорский металлургический 
комбинат реализует проект 
по созданию индустриального парка

Новая площадка 
для бизнеса

недвижимость

Шалаш 
не предлагать
Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
провёл исследование отношения росси-
ян к вопросам приобретения и съёма жилья.

Опрос показал, что 41 процент граждан хотели бы 
улучшить свои жилищные условия. При этом 61 процент 
из числа тех, кто недоволен своим жильём, строят кон-
кретные планы по переезду, в том числе 12 процентов – в 
ближайший год, ещё 11 процентов – в течение двух-трёх 
лет, а 36 процентов граждан конкретных действий пока 
не планируют.

Каждый пятый (21 процент) россиянин склоняется к 
аренде жилья – в том числе семь процентов готовы рас-
сматривать аренду как долговременную меру. В числе 
основных причин, по которым люди готовы жить в арен-
дуемом жилье – желание жить отдельно от родителей и 
переехать ближе к работе, учёбе, родственникам.


