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Признание

По итогам ежегодного рей-
тинга рейтингового агентства 
«ЭКСПЕРТ-УРАЛ», оцени-
вающего инвестиционную 
привлекательность инду-
стриальных парков и осо-
бых экономических зон, ООО 
«ММК-Индустриальный парк» 
заняло III место в категории 
«Площадки, расположенные 
в зоне до 250 км от центров 
экономического роста».

Рейтинг составляется пятый 
год подряд, однако в этом году 
изменилась методика его расчёта. 
Эксперты пришли к мнению, что 
существующий сводный показатель 
рейтинга недостаточно информа-
тивен для менеджмента с точки 
зрения принятия последующих 
управленческих решений по раз-
витию инвестиционных площадок. 
К тому же, не всегда корректно 
сравнивать разноплановые ин-
фраструктурные территории с 
различными исходными условиями. 
Поэтому в текущем году оценива-
ли привлекательность площадок 
для потенциального инвестора 
на основе двух самостоятельных 

рейтинговых параметров: уровень 
клиентоориентированности ме-
неджмента площадки и степень её 
инвестиционного потенциала.

За пять лет существования ООО 
«ММК-ИндустРИальный ПаРК» 
удалось достичь максимальных 
показателей по уровню клиен-
тоориентировнности в России, что 
соответствует стратегии развития 
Группы компаний ПаО «ММК».

– В нашем пони-
мании индустри-
альный парк не 
столько бизнес-
проект, сколько 
э ф ф е к т и в н ы й 
инструмент под-
держки и разви-
тия среднего и 

малого бизнеса в Южно-уральском 
регионе, один из элементов при-
тяжения человеческого капитала, 
возможность предоставить людям 
альтернативные траектории роста, 
– отметил генеральный директор 
ММК Павел Шиляев.

диверсификация экономического 
уклада в Магнитогорске – необходи-
мый элемент устойчивого развития 
города. Одна из стратегических ини-

циатив руководства ПаО «ММК» в 
рамках реализуемой стратегии раз-
вития компании на период до 2025 
года называется «Решение про-
блем моногорода». Инициатива, в 
частности, предполагает развитие 
бизнес-кооперации для создания 
новых сервисов и производств в 
Магнитогорске, разработку и реа-
лизацию согласованной корпора-
тивной политики взаимодействия 
с муниципалитетом, вовлечён-
ность в определение приоритетов 
развития города в сферах урба-
нистики, образования, культуры. 
Важнейшей вехой на этом пути 
стало создание Индустриального 
парка ММК.

– третья сту-
пень на «пьеде-
с т а л е  п о ч ё т а » 
среди индустри-
альных парков, 
расположенных 
в радиусе до 250 
километров от 
центра экономического роста 
– заслуженная оценка целена-
правленной деятельности ООО 
«ММК-ИндустРИальный ПаРК» 
по всем заявленным направлениям 
его развития. Кроме того, это ещё 
одно подтверждение правильно-
сти избранного курса, которому 
мы намерены следовать и в даль-
нейшем», – отметил директор ООО 

«ММК-Индустриальный парк» 
Владимир дремов.

ООО «ММК-ИндустРИальный 
ПаРК» – дочернее предприятие ПаО 
«ММК» и ОаО «ММК-МЕтИЗ». Парк 
возник в 2016 году на промышлен-
ной площадке бывшего калибро-
вочного завода. Общая площадь 
готового имущественного комплек-
са – 65 гектаров. Руководство ММК 
приняло решение предоставить 
освободившиеся площади бывшего 
завода резидентам, тем, кто готов 
развивать здесь промышленный 
бизнес. Площадка индустриального 
парка представляет собой готовый 
имущественный комплекс площа-
дью 65 гектаров со всей инженер-
ной инфраструктурой, развитой 
железнодорожной сетью – здесь 
созданы все условия для быстрого 
старта практически любого ново-
го производства. Парк прошёл 
аккредитацию в Министерстве 
промышленности и торговли РФ, 
что даёт возможность инвесторам 
применять систему налоговых 
льгот: обнуление ставки налога 
на имущество, обнуление ставки 
транспортного налога и снижение 
на 3,5 процента региональной 
составляющей ставки налога на 
прибыль. сегодня на площадке 
находятся 36 резидентов. для под-
держки и активизации развития 
бизнеса в Магнитогорске руковод-

ство ПаО «ММК» софинансирует 
проекты, реализуемые резидента-
ми ООО «ММК-ИндустРИальный 
ПаРК».

В 2020 году объём отгруженной 
продукции увеличился в два раза 
и составил более трёх млрд. руб- 
лей. данный показатель ежегодно 
увеличивается более чем на 100 
процентов.Объём инвестиций уве-
личился на 15 процентов и составил 
294 млн. рублей. Всего с 2016 года, 
с момента создания площадки, его 
резиденты инвестировали в свое 
развитие более 750 млн. рублей, что 
говорит о высокой степени доверия 
к управляющей компании и уверен-
ности в перспективах дальнейшего 
роста. За 2020 год было создано 320 
рабочих мест, а всего на сегодня 
на площадке насчитывается 927 
рабочих мест. данный показатель 
ежегодно увеличивается как за счёт 
привлечения новых, так и благо-
даря расширению производства 
существующих резидентов. сово-
купный объём уплаченных налогов 
составил 190 млн. рублей, что на 
20 процентов выше аналогичного 
показателя за 2019 год. Это стало 
возможным благодаря внедрению 
в 2016 году системы региональ-
ных и муниципальных льгот, что 
повысило инвестиционную при-
влекательность производственной 
площадки.

траектории роста

Обратная связь

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев провёл оч-
ный приём избирателей. Одной 
из посетительниц стала Люд-
мила Чмакова. Она обратилась 
за помощью через соцсеть, и 
женщину пригласили к парла-
ментарию. С мужем воспитыва-
ет дочь-инвалида. Девочку про- 
оперировали, нужна реабилита-
ция. В этом вопросе Чмаковы и 
столкнулись с трудностями. 

девочке исполнилось четырнадцать 
лет, и шведская стенка, которой пользо-
валась, уже не подходит для её возраста. 
а после операции потребовался именно 
такой тренажёр. Цена вопроса не косми-
ческая. Родители нашли бы средства, од-
нако мужу людмилы пришлось уволить-
ся. неизвестно, когда вернётся прежний 
достаток, но с восстановлением дочери 
медлить нельзя.

– надо понимать, что значит реабили-
тация после месяца гипсования, – объяс-
нила женщина. – сейчас колено у дочери 
перегибается внутрь, необходимо раз-
рабатывать сустав при помощи стенки, 
систематически выполнять упражне-
ния. Ортопед сказала, иначе возник-
нут осложнения, и снова потребуется 
операция. Причём очень большой риск, 
что после неё дочка вообще не сможет 
ходить. у нас дома и беговая дорожка, и 

велотренажёр, и утяжелители, но старая 
стенка уже не по росту.

людмила сказала, что муж только 
устроился на новое место и пока будет 
зарабатывать по-стажёрски. Обстоя-
тельства привели семью в соцзащиту. 
Оказалось, что Чмаковы даже с резко 
упавшими заработками не считаются 
малоимущими – вот и помощи пусть не 
ждут. К счастью, людмиле в Интернете 
попалась страница депутата Виталия 
Бахметьева, и она решила ему напи-
сать.

– даже удивилась, как быстро ответи-
ли, – радуется женщина. – связались со 
мной, пригласили на приём. Я-то думала, 
что придётся ещё много кого просить – 
«не успела».

Виталий Бахметьев ведёт страницы 
в «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
Instagram. Получает много сообщений в 
«личку» и в комментариях под постами. 
Чтобы оперативно отвечать избирате-
лям, доступ к учётным записям есть и у 
помощников депутата.

– Когда мне пишут в соцсетях о том, 
что напрямую касается моих компе-
тенций, обращения берём в работу. В 
остальных случаях консультируем, как 
справиться с проблемами, – даём кон-
такты, договариваемся, чтобы человеку 
уделили внимание, – рассказал Виталий 
Викторович. – самая эффективная сеть 
для связи с избирателями – это «ВКон-

такте»: там моя аудитория, к тому же 
интернет-площадка очень удобна. 
Именно в ней мне и написала людмила 
Чмакова, и я помогу её дочке.

на очном приёме побывала и дирек-
тор кризисного центра защиты семьи, 
материнства и детства «Магнитогор-
ский дом для мамы» Ольга Кабирова. 
Она попросила депутата посодейство-
вать с ремонтом помещений. 

– Посетил дом для мамы, который на-
ходится под патронажем нашей епархии. 
средств центру не хватает – существует 
ведь на пожертвования. Проблема ещё 
и в том, что склад находится совершен-
но в другом месте, а это неудобно. там 
хранятся вещи, которые необходимы в 
повседневной жизни дома для мамы. И 
мы договорились с директором Ольгой 
Кабировой, что окажу помощь в ремонте 
трёх комнат в основном здании. Вот эти 
комнаты и станут новым складом. уже 
нашёл подрядчика, составили смету, 
и работа должна завершиться к концу 
августа.

Если не пользуетесь соцсетями, 
обратиться к депутату Государ-
ственной Думы можно через его 
общественную приёмную на про-
спекте Ленина, 61 с понедельника 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пят-
ницу до 15.00. Телефон 8 (3519) 
49-59-68.

 Максим Юлин 

депутат всегда ВКонтакте
Ежедневно магнитогорцы и жители сёл пишут Виталию Бахметьеву  
в социальных сетях

Дата

В атмосфере дружбы и уважения
Объединённая сервисная компания отметила 
седьмой день рождения.

семь – цифра магическая. с точки зрения нумероло-
гии – всё в мире есть вибрации, которые и определяют 
судьбу человека или результат дела, если речь идёт о на-
чинаниях или бизнесе. Вибрация числа семь – это, прежде 
всего, знания и профессионализм, мудрость, аналитика, 
независимость. И это число подходит компаниям, которые 
производят продукцию высокого класса. Видимо, именно 
этой информацией вдохновились организаторы концерта-
поздравления для работников ОсК, который прошёл 28 мая 
в зале Магнитогорского концертного объединения. 

По традиции в день рождения компании чествуют и 
награждают лучших, тех, кто трудится с полной отдачей, 
способствуют развитию предприятия. не стал исключе-
нием и 2021 год. В уютный зал концертного объединения 
были приглашены 110 работников ОсК, которых ожидала 
атмосфера некой таинственности, тихая музыка, на сце-
не – стол с хрустальным шаром, свечи, на экране – карты 
таро. Когда все гости собрались, начался фейерверк юмора, 
взрыв эмоций, смех, музыка! В дело вступили великолеп-
ная гадалка любовь и её клиентка, желающая узнать своё 
будущее. Вместе с эстрадно-джазовым ансамблем L-Band  
и Занбеком Кульбатыровым, солистами Магнитогорского 
концертного объединения Владимиром долговым и Ири-
ной лукашенко они создавали праздничное настроение, 
вовлекая в театрализованное действо зрителей. 

– Разрыв шаблонов – вот что с нами было в этот день, – 
делится впечатлениями инженер атЦ наталья Юрьевна 
Медведева. – неожиданное преподнесение праздника, 
сюрприз. Ожидала, что будет, как обычно, много людей, 
и я устану. а тут такое! легко, смешно. Отдохнула душой, 
зарядилась положительной энергией. Понравилось, что 
ведущие нас, зрителей, тормошили, что руководители 
участвовали, отличный получился день рождения! 

– Замечательный концерт, великолепные артисты. Всем 
понравилось, – говорит электрогазосварщик ЦРМО-4 Марат 
Ришатович нажметдинов. 

– Было и прикольно, и весело, – добавляет электромонтёр 
цеха стальсервис № 1 данил сергеевич ларюшкин. 

– атмосфера была удивительная. Мы отдохнули, по-
смеялись, расслабились, – поддерживает коллег инженер 
по Оинт КРЦ Галина александровна сверчкова. – Понра-
вилось, как наша компания организовала церемонию по-
здравления и награждения. 

– Очень хотелось сделать праздник для наших работни-
ков, чтобы он им запомнился, – улыбается директор ООО 
«Объединённая сервисная компания» дмитрий Куряев. – 
люди уходили с улыбками, а это значит, праздник удался!

Павел Шиляев
Владимир 
Дремов


