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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Награда

Индустриальный парк ММК прошёл  
федеральную аккредитацию

Новые возможности

Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня, 8 ноября, в Москве на-
чала работу 28-я международ-
ная промышленная выставка 
«Металл-Экспо».

Участие в выставке примет так-
же ООО «ММК-Лысьвенский ме-
таллургический завод» – веду-
щий российский производитель 
электролитически оцинкованного 
проката с полимерным покрытием 
и проката с декоративным покры-
тием SteelArt.

Завод представит как уже извест-
ную потребителям продукцию, так 
и продуктовые новинки. Например, 
прокат с полиэфирным покрытием 
повышенной эластичности для 
производства водосточных систем, 
прокат с текстурированным по-
лиуретановым покрытием, а также 
прокат с антиграффити и антибак-
териальным покрытиями. Кроме 
того, вниманию посетителей вы-
ставки предложат новые рисунки 

– «Венге», «Бордовый венге» и пять 
видов рисунка «Винтаж». 

В рамках стенда ПАО «ММК» 
ООО «РнД МГТУ» представит соз-
данный по заказу и при участии 
комбината автоматизированный 
интеллектуальный комплекс пен-
ного пожаротушения для стана 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ  
№ 4. Это первая подобная разработ-
ка в отечественной металлургии. 
Комплекс объединяет систему 
видеоаналитики, которая позво-
ляет определить место и площадь 
возгорания с выводом видео- и 
звуковых сигналов на монитор опе-
ратора поста управления; лафетные 
роботизированные стволы в зонах 
тушения с возможностью дистан-
ционного изменения направления 
струи огнетушащего вещества тех-
нологическим персоналом с поста 
управления. Главная особенность 
системы – возможность примене-

ния без герметизации помещения. 
Она позволяет максимально быстро 
локализовать пожар, управляется с 
пульта оператора и имеет автома-
тический режим работы.

С отдельным стендом в между-
народной промышленной вы-
ставке «Металл-Экспо» участву-
ет Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО 
«ММК»). 2022 год юбилейный 
для ММК-МЕТИЗ – завод отметил  
80 лет со дня образования. Сегодня 
предприятие – признанный лидер 
метизной отрасли, выпускающий 
широкий ассортимент продук-
ции, востребованной в различ-
ных отраслях промышленности 
и народного хозяйства. Восемь 
десятилетий истории предприятия 
ярко продемонстрировали, что 
продукция ММК-МЕТИЗ нужна для 
бизнеса, нужна для жизни. Этот те-

зис нашёл отражение в концепции 
выставочного павильона пред-
приятия, общая площадь которого 
составит 70 квадратных метров. 
На стенде предприятия будут дей-
ствовать несколько масштабных 
макетов, наглядно демонстри-
рующих использование продукции 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Например, на 
одном из них будет представлено 
гражданское строительство. Здесь 
можно будет увидеть применение 
конкретных металлоизделий – 
канатов, крепежа, арматуры – при 
строительстве стадиона, автомо-
бильной развязки, моста, высотно-
го здания. Ещё одной изюминкой 
выставочного павильона ММК-
МЕТИЗ станет доброжелательный 
робот, который не только вежливо 
пригласит посетителей в павильон, 
но и расскажет о предприятии, 
его истории и выпускаемой про-
дукции. 

Руководители и специалисты 
компаний Группы ПАО «ММК» 
также примут участие в обширной 
деловой и конкурсной программе 
металлургического форума.

XXVIII международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экспо» 
пройдёт с 8 по 11 ноября в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. В 
ней примут участие около 500 ком-
паний из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. На площадке 
выставки будет представлено всё 
многообразие продукции чёрной 
и цветной металлургии, современ-
ного оборудования и технологий. 
Выставку «Металл-Экспо» посетят 
потребители металлопродукции из 
стройиндустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспортных, логистиче-
ских и металлоторговых компаний. 
В рамках деловой программы фору-
ма состоится более 50 конферен-
ций, семинаров и круглых столов по 
всем сегментам металлургического 
бизнеса, сообщает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Меридианы партнёрства

Металлургический форум

Премия

За укрепление единства нации
Вчера, 7 ноября, прошло награждение лауреа-
тов премии губернатора Челябинской области 
в сфере государственной национальной поли-
тики. Торжественная церемония состоялась в 
резиденции главы региона.

Премия ежегодно присуждается гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории 
Челябинской области, за вклад в укрепление единства 
российской нации, в сохранение и поддержку этнокультур-
ного и языкового многообразия региона, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как основы 
российского общества. Также премией поощряется вклад 
в сохранение русского языка как государственного языка 
РФ и языка межнационального общения, в обеспечение 
межнационального мира и согласия, гармонизацию межна-
циональных (межэтнических) отношений, формирование у 
детей и молодёжи общероссийской гражданской идентич-
ности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России.

В этом году в правительство Челябинской области были 
представлены документы о выдвижении 50-ти соискателей 
из 22 муниципальных образований региона. Лауреатами 
стали десять человек, среди которых руководители и пред-
ставители общественных и религиозных организаций, 
национально-культурных объединений, государственных 
и муниципальных учреждений, научного сообщества.

Премия учреждена губернатором Челябинской области 
Алексеем Текслером в рамках госпрограммы «Реализация 
государственной национальной политики в Челябинской 
области». Впервые награда была вручена в 2019 году.

Кошелёк

Не такая уж и чёрная
Жители Магнитогорска всё реже верят в чест-
ное снижение цен в «чёрную пятницу». Делать 
покупки на сезонной ноябрьской распродаже 
собирается каждый десятый.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой рабо-
ты SuperJob приняли участие представители экономически 
активного населения города. Опрос проведён с 25 октября 
по 1 ноября 2022 года. Большинство жителей Магнитогор-
ска считают «чёрную пятницу» обманом: в том, что цены 
на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из троих 
респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мне-
ние, что на традиционной ноябрьской распродаже можно 
купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь  
16 процентов опрошенных. Молодёжь до 24 лет доверяет 
организаторам «чёрной пятницы» чаще, чем старшее 
поколение (31 процент против 16-ти соответственно), а 
респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей – чаще тех, 
кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц (24 про-
цента против 12-ти).

Три четверти жителей Магнитогорска (74 процента) не 
собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. 
Что-то приобрести намерен только каждый десятый.

Чаще всего респонденты собираются купить что-либо 
из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее попу-
лярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и 
косметика, обувь, товары для дома и детей.

При этом средний чек покупки составит у горожан в 
этом году 11500 рублей. По сравнению с 2021-м в эту 
«чёрную пятницу» среднестатистический россиянин 
будет экономить.

 ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» подтвердило соответ-
ствие действующего индустри-
ального парка и управляющей 
компании требованиям феде-
рального законодательства в 
целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности 
в сфере промышленности.

Соответствующий приказ был 
подписан 1 ноября 2022 года. Под-
тверждение соответствия требова-
ниям федерального законодатель-
ства даёт возможность ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и его ре-
зидентам продолжать пользоваться 

системой налоговых льгот в течение 
ещё пяти лет.

Налоговые преференции предоставля-
ются управляющей компании и резиден-
там индустриального парка при поддерж-
ке правительства Челябинской области и 
администрации Магнитогорска.

С момента создания 
индустриальный парк 
функционирует на полной 
самоокупаемости,  
все заработанные средства 
реинвестируют в реконструкцию 
промышленной инфраструктуры

Н ач и н а я  с  2 0 1 6  г од а  у п р а в -
ляющая компания инвестировала  
327 миллионов рублей, в том числе в 
реконструкцию зданий, железных и 
автомобильных дорог, энергетических 
трубопроводов, газовых сетей.

На данный момент на площадке 
ведёт деятельность 41 резидент. С мо-
мента открытия парка в 2016 году они 
вложили в собственное производство 
более 1,5 миллиарда рублей, создали 
около тысячи рабочих мест, выпускают 
продукцию более чем на три милли-
арда рублей ежегодно и выплачивают 
в бюджеты всех уровней различных 
налогов – более чем 230 миллионов 
рублей в год.

На один рубль вложений в инфра-
структуру со стороны индустриального 
парка приходится пять рублей со сто-
роны резидентов, что выше среднеот-
раслевого показателя по РФ, а текущий 
уровень коммерциализации произ-
водственных площадей превышает 
среднероссийский на 18 процентов и 
составляет 83 процента.

По итогам 2021 года индустриальный 
парк в своей категории занял вторую 
позицию в ежегодном национальном 
рейтинге индустриальных парков и 
специальных экономических зон, со-
ставляемом ИА «Эксперт».

 Справка «ММ»

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» – дочернее предприятие 
ПАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Площадка индустри-
ального парка представляет 
собой комплекс на площади  
65 гектаров со всей инженер-
ной инфраструктурой и разви-
той железнодорожной сетью.  
В парке созданы все условия 
для быстрого старта практиче-
ски любого производства.

Промплощадка

Вчера, 7 ноября, член комитета 
Совета Федерации по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Олег Цепкин на аппарат-
ном совещании вручил главе 
города Сергею Бердникову 
серебряный знак и Почётную 
грамоту Совета Федерального 
собрания РФ «за многолет-
ний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-
экономическое развитие 
Челябинской области и города 
Магнитогорска».

Олег Цепкин – уроженец города ме-
таллургов, поэтому знаком с ним не 
понаслышке. По словам Олега Влади-

мировича, побывавшая на Дне города 
летом этого года председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко дала 
высокую оценку Магнитогорску.

– Валентина Ивановна бывает во 
многих городах России, в том числе 
промышленных. Есть с чем сравнить. 
Проехав по территории города, по-
сетив детские учреждения, больни-
цу, комбинат, Валентина Ивановна 
объективно взглянула на наш город, 
увидела, почему мы его любим и под-
держиваем, – отметил Олег Цепкин.

Магнитогорск нередко занимает 
лидирующие позиции в рейтингах фе-

дерального уровня. Так, в прошлом году 
город занял четвёртое место в рейтинге 
городов с самым высоким качеством 
жизни, проведённом финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ.

Олег Цепкин подчеркнул, что Маг-
нитогорск – один из лучших промыш-
ленных городов Российской Феде-
рации во всех аспектах: культурном, 
социальном, экологическом и других. 
Несмотря на все достижения, городу 
металлургов есть куда расти. Актив-
ное развитие города продолжается, 
и именно от магнитогорцев зависит, 
каким он станет.

Оценка федерального уровня


