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Перед торжественной частью
праздничного собрания,
посвящённого пятилетию индустриального парка, почётные гости осмотрели фотовыставку «Калибровочная
площадка – место трудового
подвига» (0+). Она составлена
из редких снимков строительства производственных цехов
и объектов, сделанных в сороковые годы и хранящихся в
фотоархиве редакции газеты
«Магнитогорский металл».
Выставка своего рода дань памяти поколению, на чью долю
выпало возводить завод, устанавливать оборудование и
выпускать первую продукцию
в очень непростое время.
Сегодня героические традиции
продолжают новые работники.
Лучшим из них в день юбилея вручили высокие награды. За многолетний и добросовестный труд,
высокий профессионализм благодарственными письмами Законодательного собрания Челябинской
области наградили ведущего специалиста по безопасности Юрия
Сычёва, ведущего специалиста по
охране труда и промышленной
безопасности, надзору, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Веронику Набиуллину,
менеджера по развитию и работе
с резидентами Антона Макарова,
инспектора-делопроизводителя
Марину Мореву, ведущего экономиста по планированию и отчётности Андрея Митчина, главного
инженера Руслана Ахметзянова,
оператора видеозаписи Галину
Кириллову, ведущего инженера по
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений Дмитрия Кощевца,
инженера первой категории Галину
Кунсбаеву и ведущего инженера
по энергооборудованию Артёма
Простынюка.
С важной датой ООО «ММКИНДуСтРИАЛьНый ПАРК» поздравили глава города Сергей Бердников
и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов.
Они вручили благодарственные
письма главы города и городского
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Собрания лучшим работникам ООО
«ММК-ИНДуСтРИАЛьНый ПАРК».
– Когда около пяти лет назад
государство озаботилось темой помощи развитию бизнеса, появилась
идея создания таких территорий, –

Автопарк – более тысячи единиц
Автотранспортное управление ММК отмечает
день рождения.
ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу
ММК) – одно из крупнейших транспортных предприятий
Южного урала, с автопарком более тысячи единиц подвижного состава и развитой производственно-технической
базой.
Решение о создании автотранспортного цеха 13 августа
1969 года принял директор ММК Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения стало обслуживание
цехов комбината: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов
и оборудования.
В настоящее время ООО «Автотранспортное управление» осуществляет перевозку грузов как ПАО «ММК», так
и других заказчиков, расположенных по всей территории
РФ. Предприятие полностью обеспечивает потребность в
транспортном обслуживании производственного цикла ПАО
«ММК» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.
также в перечне услуг, оказываемых ООО «Автотранспортное управление», – перевозка тяжеловесных, негабаритных и
опасных грузов, эксплуатация грузоподъёмных механизмов,
ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых
автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».
ООО «Автотранспортное управление» уделяет большое
внимание экологической деятельности, являющейся одной
из главных составляющих устойчивого развития предприятия.
Не обходит стороной ООО «Автотранспортное управление» и внедрение современных цифровых продуктов. так, в
рамках реализации стратегии по цифровизации процессов
управления предприятием в ООО «Автотранспортное управление» реализуется проект по внедрению программных
продуктов на базе ORACLE.
Свой профессионализм коллектив ООО «Автотранспортное управление» доказывал на деле не раз. Свыше ста
работников предприятия награждены государственными,
ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почётными званиями и грамотами.

рассказал градоначальник. – Было
принято решение о финансовых
федеральных дотациях на их создание. Но вложения не во всех регионах использовались эффективно,
ведь просто построить что-то на

государственные средства – этого
мало. Магнитка подошла к вопросу
со знанием дела, и в этом – заслуга
ММК, грамотная политика развития
города. Рачительный подход позволил не сдать оборудование калибровки на металлолом, а вдохнуть в
производственные площади новую
жизнь. Более того, удалось выйти
на самофинансирование даже при
всех льготах, которые предоставляются резидентам. На рынке есть
такое понимание: если компания
продержалась пять лет, её можно
считать устойчивой. тем более что
предприятие прошло испытание
пандемией, когда многие производства не выдерживали и сходили
с дистанции.
Для потенциальных инвесторов
и резидентов в парке действует
лояльная арендная ставка, которая
примерно вдвое ниже средней в
городе. Оказывается поддержка со
стороны ММК, который на конкурсной основе софинансирует проекты
по созданию новых или расширению
действующих производств. Резиденты пользуются максимальной помощью, возможной по федеральному и
региональному законодательству:
обнулена ставка налога на имущество, транспортного налога, ставка
налога на прибыль снижена на 3,5
процента. В 2017 году для индустриального парка при поддержке администрации города и МГСД обнулена
ставка налога на землю.
На 65 гектарах в распоряжении
резидентов парка есть вся необходимая инфраструктура, позволяющая в
минимальные сроки запустить производственный процесс. Площадка
обеспечена всеми необходимыми
ресурсами и коммуникациями, есть
развитая железнодорожная сеть,
имеющая выходы на территорию
ММК и Южно-уральскую железную
дорогу. Парк пока ещё заполнен
наполовину, в нём работают 36 компаний, среди которых есть якорные
крупные арендаторы, занимающие
площади от двадцати тысяч квадратных метров.
За пять лет в индустриальном
парке создано более тысячи рабочих
мест. Инвестиции резидентов в производство составили больше 750
миллионов рублей, что говорит о их
доверии и уверенности в перспективах дальнейшего роста. Всё это
позволило парку выйти на позицию
одного из отраслевых лидеров.
– Комбинат начинался с пятилет-
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них временных отрезков, его и называли детищем первых пятилеток,
– напомнил Александр Морозов. – По
этой аналогии и индустриальный
парк за свою первую пятилетку
возмужал и окреп. А в роли «наркома» – Владимир Дремов, который
умело руководит такой большой
производственной площадкой. И это
предприятие – ещё одна гордость
легендарной трудовой Магнитки.
Задача создания индустриального
парка была обозначена ещё двенадцать лет назад, когда в стратегию
развития ММК-МЕтИЗ была заложена идея создания такой площадки.
Но в стране не было для этого законодательной базы.
– Рассматривались разные варианты – от полной рекультивации территории до продажи, – объяснил директор ООО «ММК-ИНДуСтРИАЛьНый
ПАРК» Владимир Дремов. – Помог
закон о промышленной политике,
принятый в 2015 году. Документ
внёс такие понятия, как «кластер»,
«технопарк». Этим и воспользовались. Когда создаётся что-то новое,
возникает немало сомнений. Но нас
поддержал ММК. Первый год был
очень сложный: не все площади
отремонтированы, не всё оборудование перевезли. Снижение ставки
на землю позволило почувствовать
себя финансово более устойчиво.
Площадка неразрывно связана с
метизным заводом – как технологически, так и идеологически.
Инфраструктура парка продолжает развиваться. До конца 2021
года планируется завершить реконструкцию железнодорожного
приёмосдаточного парка – проект,
в который вложено 53 миллиона
рублей, направлен на то, чтобы
компании-резиденты могли подавать вагоны напрямую на Южноуральскую дорогу без пробега через
весь комбинат. Пути длиной в 450
метров за много лет заросли, сейчас
их расчистили, восстановили станционное здание для диспетчеров
и приёмосдатчиков. Здесь внедрят
систему автоматического распознавания и провешивания грузов с интеграцией в корпоративную систему
комбината. В индустриальном
парке продолжается также модернизация железнодорожных путей,
общая протяжённость которых составляет свыше 15 километров.
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