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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Вчера губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко и пред-
седатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников обсудили 
перспективы развития крупного 
инвестиционного проекта ММК в 
Северо-Западном регионе. 

В ноябре  текущего  года  ЗАО 
«Интеркос-IV», входящее в Группу 
компаний «ММК», планирует вве-

сти в эксплуатацию первую очередь 
сервисного металлоцентра и завода по 
изготовлению штампованных деталей. 

В 2007 году данный инвестиционный 
проект получил поддержку руководства 
Санкт-Петербурга. Валентина Матвиенко 
и Виктор Рашников подписали соглаше-
ние об осуществлении инвестиций в но-
вое предприятие. В декабре 2007 года 
состоялась церемония закладки первого 
камня в основание завода, участие в 
которой принял Владимир Путин. В июле 
2008 года на заседании городского 
правительства Санкт-Петербурга было 
принято решение о предоставлении 

ОАО «ММК» статуса стратегического ин-
вестора Северо-Западного региона.

Продукция Интеркос-IV ориентирована 
на автомобилестроение, строительный 
сектор, машиностроение, судостроение 
и ряд других отраслей. Листовые заго-
товки, штампованные детали и штам-
посварные элементы предназначены, 
в том числе, 
для кузовного 
производства 
на строящихся 
и действующих 
а в т о м о б и л ь -
ных заводах, 
таких как пред-
приятия Ford 
Motor Company, 
General Motors 
Company, Nissan Motor, Hyundai Motor 
Company, Renault Group и др., а также 
для производства бытовой техники, вы-
пускаемой в России и за рубежом на 
заводах Bosch und Siemens Hausgerate 
GmbH, LG Corp., Indesit Company и др. 

Прямые поставки высококачествен-

ного листового проката от ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
с последующей переработкой на строя-
щемся предприятии позволят наибо-
лее эффективно удовлетворять спрос 
металлопотребляющих отраслей. Пред-
полагается, что завод штампованных 
компонентов в перспективе будет по-

треблять автолист 
со строящегося в 
настоящее время 
на ОАО «ММК» ста-
на «2000» холодной 
прокатки.

Н е с к о л ь к о 
слов о компании 
«Интеркос-IV». Она 
основана в Санкт-
Петербурге в 1992 

году, специализируется на производстве 
крупногабаритных штампов, пресс-форм 
весом до 70 тонн и штампованных дета-
лей для автомобилестроителей и произво-
дителей бытовой техники. В августе 2007 
года ОАО «ММК» приобрело 75 процентов 
акций ЗАО «Интеркос-IV». Сделка обеспе-

чила ОАО «ММК» присутствие на рынке 
металлопродукции Северо-Западного 
региона и усилила влияние Магнитки на 
рынке поставок штампов и компонентов 
для иностранных промышленных компа-
ний в России.

Интеркос-IV имеет возможности для 
обеспечения полного производствен-
ного цикла – от разработки технологии 
штамповки до производства штам-
пованных деталей. Обладает опытом 
осуществления серийных поставок 
на сборочные конвейеры. Компания 
сотрудничает с мировыми индустриаль-
ными лидерами и за годы работы сфор-
мировала значительную клиентскую 
базу. Продукция предприятия использу-
ется на производствах всех российских 
предприятий автопрома. Компания 
является официальным поставщиком 
Ford Europe, Ford Russia, Volkswagen 
AG, сотрудничает с General Motors 
Company, Hayes Lemmerz International, 
Inc. Hyundai Motor Company, Renault 
Group, Bosch und Siemens Hausgerate 
GmbH, LG Corp 
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и тактика  
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свободная цена

компания «интеркос-IV» 
сотрудничает  
с мировыми лидерами 
автомобилестроения  
и производства  
бытовой техники

Магнитогорский металлургический комбинат  
готовит к пуску первую очередь  
нового производства в санкт-петербурге

сервисный металлоцентр  
с маркой ММк  
в северной столице

 ДОГОВОр
рудные горизонты
ОаО «МагнитОгОрСКий металлургиче-
ский комбинат» и ООО «Хэтч инжиниринг 
и Консалтинг», российское подразделение 
канадской компании Hatch, заключили 
договор об оказании профессиональных 
услуг по выполнению предпроектных 
работ для подготовки оптимального вари-
анта разработки Приоскольского место-
рождения железных руд в Белгородской 
области.

В соответствии с договором, Хэтч Инжиниринг 
и Консалтинг выполнит ряд сравнительных ана-
лизов для определения наиболее эффективного 
горного метода отработки Приоскольского место-
рождения с учетом рациональных решений по ми-
нимизации затрат на земельный отвод, устранения 
экологических рисков, оптимизации капитальных 
и эксплуатационных затрат на реализацию про-
екта освоения месторождения.

Кроме того, Хэтч Инжиниринг и Консалтинг 
подготовит план разработки проектной доку-
ментации вплоть до получения разрешения на 
строительство. Срок выполнения работ – шесть 
месяцев с момента подписания договора.

В ноябре 2006 года ММК выиграл аукцион на 
освоение Приоскольского месторождения железных 
руд в Старооскольском районе Белгородской обла-
сти с запасами более двух миллиардов тонн. Плани-
руемая мощность Приоскольского ГОКа составляет 
25 миллионов тонн железной руды в год. Реализация 
проекта по строительству ГОКа в Белгородской 
области позволит ММК закрыть потребности в 
железорудном сырье на срок более 60 лет.

 бюДжет
Федеральный 
трансферт
В БудущеМ гОду бюджет рФ направит 
в челябинскую область 13,5 миллиар-
да рублей. Эта сумма на 11 процентов 
выше аналогичных показателей теку-
щего года.

Большая часть федеральных средств поступит 
в регион на содействие занятости населения и 
оплату услуг ЖКХ южноуральским льготникам. 
Также предусмотрено софинансирование на-
циональных проектов в сфере здравоохранения 
и образования.

Как сообщили в пресс-службе правительства 
региона, в целом состояние областного бюджета 
стабильное. Ожидается, что в следующем году его 
доходы вырастут на 17 процентов. Несмотря на то, 
что в 2011 году расходы бюджета будут превышать 
доходы, планируется, что в ближайшие три года 
бюджет станет бездефицитным. Более того, в рамках 
определенной губернатором Михаилом Юревичем 
политики региона значительная часть средств об-
ластной казны будет вложена в инвестиции. Именно 
они в перспективе обернутся увеличением налого-
вых поступлений в областной бюджет.
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Президент озабочен 
проблемами  
пожилых людей

Дорожная революция  
не дает покоя депутатам
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В ПраВительСтВе Южного урала при-
ступили к ревизии региональных брен-
дов. на места отправлен запрос с целью 
определить, что, по мнению муниципа-
литетов, является местным брендом. 

На следующей неделе эта работа будет ве-
стись с управлением по взаимодействию с тер-
риториями. Об этом сообщили в пресс-службе 
правительства Челябинской области.

«На данный момент мы готовим основные 
фото и тексты по самым известным брендам, 

таким как ММК, Зюраткуль и Фершампенуаз, 
– рассказал заместитель начальника управления 
пресс-службы губернатора Челябинской об-
ласти Олег Гришанков. – Раздел появится уже 
в пятницу, 29 октября, и к концу года на сайте 
правительства будет собрана наиболее полная 
информация о брендах. Она будет переведена 
на английский язык».

Олег Гришанков добавил, что эта работа 
ведется в рамках стратегической задачи, по-
ставленной губернатором Михаилом Юревичем 
по улучшению имиджа региона.

бренды Южного урала


