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Павел Шиляев

Перспективы

Окончание. 
Начало на стр. 1

На вопрос генерального 
директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева о том, удовлетво-
ряют ли запросам резидента 
производственные условия, 
директор ООО «ГК «М-Стил» 
Константин Свердлик от-
ветил утвердительно. Компа-
ния в ближайшей перспек-
тиве собирается наращивать 
мощности, увеличивать 
производство. И видит в 
индустриальном парке боль-
шие для этого возможности и 
перспективы.

– Сотрудничество нашей компа-
нии с Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом началось 
ещё лет тридцать назад, – напомнил 
председатель совета директоров 
ОАО «Челябинский завод «Тепло-
прибор» Константин Захаров. – 
После пуска в строй кислородно-
конвертерного цеха стояла задача 
изготовить уникальные датчики 
для снятия проб состава стали, 
причём они должны были отра-
ботать дважды, а не раз, как это 
традиционно происходит. Сделать 
это удалось, что и обеспечило су-
щественную экономию процесса 

плавки стали. Теперь мы работаем 
в индустриальном парке, совсем 
рядом с ПАО «ММК», и надеемся, 
что сотрудничество будет только 
крепнуть.

– На самом деле текущее разви-
тие индустриального парка – лишь 
первый шаг в его становлении, 
– комментирует генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Предстоящий путь длинный и 
непростой. Но то, что мы сегодня 
увидели, вселяет оптимизм. Уже 
есть действующие резиденты, дела 
у них идут неплохо, производствен-
ный процесс налажен, сформирован 
портфель заказов, стабилен спрос 
на продукцию. Их успех становится 
заразительным, а потому будут и 
последующие шаги развития инду-
стриального парка.

Павел Шиляев также отметил: 
освобождение калибровочной 

площадки от производственных 
мощностей – стратегическая цель 
комбината. Всё наше производство 
будет сконцентрировано в рамках 
периметра ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Но освободившиеся площади ра-
зумнее использовать по их назна-
чению – привлечь арендаторов-
производственников. Руководство 
ПАО «ММК» приняло уникальное 
решение: финансово помочь инве-
сторам войти с готовым проектом 
в индустриальный парк. Механизм 
этого вхождения будет «шлифо-
ваться», но главное – комбинат 
готов выступать соинвестором 
перспективных производств.

– Есть заложенные в бюджете 
средства и решение совета дирек-
торов ПАО «ММК» на этот счёт, – 
поясняет Павел Шиляев. – Готовы 
взять на себя часть инвестиций в 
оборудование, инфраструктуру. И 

сегодня одно из предложений от 
резидента парка уже прозвучало. 
Изучим документы, и, быть может, 
этот проект по расширению произ-
водства станет первой ласточкой 
взаимодействия комбината с парт-
нёрами именно в таком ракурсе, а 
точнее – в реальной помощи разви-
тию бизнеса в Магнитогорске. Что в 
нашем городе крайне важно.

Директор ООО 
«ММК-ИНДУСТРИ-
А Л Ь Н Ы Й  П А Р К » 
Владимир Дремов 
(на фото) предста-
вил правлению ПАО 
«ММК» доклад об 
итогах работы пред-
приятия за десять месяцев с начала 
текущего года. Главные показатели: 
привлечено шесть новых резидентов 
– теперь их в парке восемнадцать, 
разработаны два инвестиционных 

предложения для запуска сельскохо-
зяйственной техники и литья чугун-
ных заготовок для автомобильной 
промышленности. Успешно действу-
ют якорные резиденты. 

На недавней масштабной 
металлургической выставке 
«Металл-Экспо» подписано 
соглашение о строительстве 
в парке современного 
завода металлургических 
раскислителей

– В аренду сдали 48,5 тысячи ква-
дратных метров производственных 
площадей – больше половины всей 
площадки бывшего калибровочно-
го завода, – подчёркивает Влади-
мир Дремов. – Создано 206 рабочих 
мест. Резиденты парка после его 
аккредитации в Минпромторге 
РФ и при поддержке губернатора 
области Бориса Дубровского и гла-
вы города Магнитогорска Сергея 
Бердникова пользуются всеми по-
ложенными льготами. Перспекти-
вы развития и планы определены. 
Движемся вперёд, как подчеркнул 
сегодня генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев.

 Михаил Скуридин

Резидент не ошибся!
Спустя год после аккредитации в Минпромторге РФ 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК уже наполовину заполнил 
производственные площадки

Будущее HR-индустрии
Магнитогорский металлургический комбинат 
принял участие в трёхдневной международной 
конференции HR Management 2018, прошедшей 
в Москве и посвящённой мотивации персонала 
и нормированию труда.

Участники этого очень значимого в HR-отрасли фо-
рума обсудили вопросы эффективности в современной 
конкурентной бизнес-среде – темы компенсаций и льгот, 
нематериальной мотивации, трудового законодательства, 
профессиональных стандартов, управления произво-
дительностью и ряд других. Спикерами форума стали 
признанные эксперты HR-отрасли.

В рамках конференции состоялось шесть круглых 
столов, на которых шла речь о повышении производи-
тельности труда, трансформации и поиске эффективных 
стратегий в сфере C&B (мотивация персонала), поиске 
баланса при снижении трудозатрат и повышении эффек-
тивности. В дискуссиях в ходе круглых столов принял 
участие директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков, 
приглашенный на конференцию в качестве эксперта.

Напомним, Олег Кийков назначен директором по пер-
соналу Магнитогорского металлургического комбината 
в июле 2011 года. Прежде он работал на ТОП-должностях 
в компаниях Nestle, ЮКОС, органах государственного 
управления. На протяжении ряда лет Олег Кийков входит 
в рейтинг лучших HR-руководителей России.

Конференция HR Management 2018 состоялась в отеле 
Marriott Moscow Tverskaya с 28 по 30 ноября. В ней при-
няли участие представители компаний различных от-
раслей экономики – от металлургии и банковской сферы 
до медицинских систем и ритейла. На форуме также при-
сутствовали официальные представители организаций, 
работающих под эгидой ООН.


