
Магнитогорский металл 9 августа 2022 года вторник События и комментарии 3

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

Регион

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер принял 
участие в окружном совещании 
при полпреде президента РФ в 
УрФО Владимире Якушеве, про-
шедшем совместно с министром 
экономического развития РФ 
Максимом Решетниковым. 
Мероприятие было посвящено 
актуальным задачам и реа-
лизуемым мерам поддержки 
экономики.

Открывая совещание, Максим Ре-
шетников сообщил, что стабилизиро-
вать ситуацию в экономике помогла 
реализация плана первоочередных 
действий Правительства РФ, а субъ-
екты УрФО дополнительно к феде-
ральным мерам поддержки активно 
запускали региональные.

«На округ приходится пятая часть 
всех инвестиций в стране, поэтому 
важно контролировать, как использу-
ются федеральные механизмы. В рам-
ках инфраструктурных бюджетных 
кредитов в округ будет направлен 131 
миллиард рублей. В планах регионов 
привлечь 950 миллиардов инвести-
ций, создать 76 тысяч рабочих мест. 
Реализация проектов началась во всех 
регионах. У регионов округа ещё есть 
большой, не до конца использованный 
ими потенциал в виде реструктуриза-
ции кредитов – замены коммерческих 
из федерального бюджета», – отметил 
министр.

«Основные показатели социально-
экономического развития по Ураль-
скому федеральному округу сейчас 
выглядят стабильными, – добавил 
Владимир Якушев. – Многие предпри-
ятия попали под западные санкции, 
однако регионам удалось сохранить 
индекс промышленного производства 
в положительной зоне. Но важно по-
нимать, что общая положительная ди-
намика сохраняется благодаря заделу 
первых месяцев года. Нужна чёткая 
оценка, с каким запасом прочности 
мы подойдём к концу года. Каким бу-
дет состояние у финансовой системы, 
региональных бюджетов».

Алексей Текслер доложил, что ситуа-
ция в экономике Челябинской области 
остаётся стабильной. Уровень безра-
ботицы сохраняется на исторических 
минимумах. «В регионе фиксирует-
ся рекордно низкий коэффициент 
безработицы, но мы понимаем, что 

расслабляться нельзя», – уточнил 
губернатор. При этом сохраняется 
рост зарплат. «За первое полугодие 
он выше, чем по стране в целом. В 
продолжение этого тренда также 
подтягиваются и среднедушевые до-
ходы населения в целом. Несмотря на 
беспокойство по отдельным отраслям, 
будем в этом направлении работать и 
дальше. Для нас это один из ключевых 
показателей», – обозначил глава ре-
гиона. Также растёт индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства. 
Со стороны правительства области 
приняты и реализуются два пакета 
антисанкционных мер, включающие в 
себя 54 мероприятия по направлениям 
поддержки малого и среднего бизне-
са, роста инвестиций, стабилизации 
ситуации на рынке труда, АПК, строи-
тельной сферы, IT. Из них 44 меры уже 
выполнены.

По словам губернатора, регионы 
УрФО – ключевые для страны  
по большинству направлений

«Сегодня необходима активиза-
ция экономической жизни. Нельзя 
допустить сокращения бюджетных 
расходов, – уточнил Алексей Текслер. 
– Нужно как минимум сохранять рас-
ходы, при этом индексировать их на 
уровень инфляции. В первую очередь 
я говорю о бюджетных расходах капи-
тального характера. Прошу министер-
ство экономического развития нас в 
этом направлении поддерживать».

Основные предложения, озвученные 
губернатором: увеличение объёмов 
предоставления инфраструктурных 
бюджетных кредитов; обеспечение 
индексации межбюджетных транс-
фертов регионам, и прежде всего – до-
таций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов; решение 
«вопроса «курса» рубля, который кри-
тически важен для всех экспортоори-
ентированных отраслей, в том числе 
– металлургии; снижение ключевой 
ставки; поддержка спроса и запуск 
инвестиционного цикла; обеспечение 
донастройки налоговой системы под 
новые реалии.

Оценить запас прочности

Алексей Текслер: «Основная задача –  
активизация экономической жизни»

Промплощадка

Контроль за отгрузкой
В двух крупнейших листопрокатных цехах ПАО 
«ММК» внедрена в промышленную эксплуата-
цию автоматизированная система контроля 
погрузки продукции (СКПП). 

Совместная разработка ООО «ММК-Информсервис» 
и ЗАО «КонсОМ СКС» является частью единой системы 
контроля грузоперевозок на комбинате. Она позволяет 
практически до нуля снизить риски возможных претензий 
покупателей из-за поставки несоответствующей заказу 
продукции.

На каждый рулон металлопродукции в ЛПЦ № 4 и 10 
наносится QR-код, который система считывает в онлайн-
режиме при движении состава, распознавая при этом 
номер вагона и определяя правильность погрузки. По-
лученная информация обрабатывается в автоматическом 
режиме и при выявлении несоответствий рассылаются 
оповещения на электронную почту специалистам цеха. Все 
данные об отгружаемой продукции, включая фотографии 
каждого горячекатаного рулона, хранятся в СКПП.

Новая разработка интегрирована в уже действующие на 
предприятии системы, в том числе в «Систему контроля 
наличия вагонов», которая была модернизирована и 
оснащена новыми датчиками. Всё это позволило улуч-
шить показатели комплексной системы автоматизации 
контроля, эффективность которой подтверждается от-
сутствием за последние месяцы претензий потребителей 
из-за поставок продукции, несоответствующей их заказам. 
Листопрокатный цех № 10 показал практически двукрат-
ный рост показателя OTIF до 78 процентов (On-Time-In-
Full, «вовремя и в полном объёме» – целевой ориентир 
отгрузки заказов потребителю с точностью попадания в 
«окно поставок» в интервале плюс-минус три дня с веро-
ятностью 70 процентов).

Продажи точно в срок – одна из ключевых задач, уста-
новленных стратегической инициативой компании «Фо-
кус на клиентов». По словам генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева, «комбинат планирует достичь 
уровня лучших мировых показателей по размеру окна 
поставки и точности попадания в него, значительно повы-
сив свой уровень клиентоориентированности и укрепив 
позиции лучшего поставщика для ведущих металлопо-
требляющих отраслей России».

На базе МГТУ им. Г. И. Но-
сова состоялись выездное 
совещание и публичная 
защита инфраструктурных 
листов и дизайн-проектов 
восьми образовательно-
производственных класте-
ров Уральского федерально-
го округа ФП «Профессиона-
литет».

Оценивала доклады и результа-
ты работы по созданию кластера 
комиссия под председательством 
заместителя директора департа-
мента государственной политики в 
сфере среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения Минпросвещения России 
Марина Софронова:

– Радует, что 20 университетов 
участвуют в федеральном проекте 
«Профессионалитет». Особенность 
его реализации на базе вуза способ-
ствует интеграции среднего общего 
образования со средним профессио-
нальным образованием и высшей 
школой. Это позволит максимально 
оптимизировать сроки подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Важность и значимость проекта 
«Профессионалитет» отметил и 

министр образования Челябинской 
области Александр Кузнецов:

– Этот проект  позволит повысить 
эффективность и сроки подготовки 
кадров, привлечь к участию в об-
разовательной деятельности на-
ставников с реальных производств, 
интенсивно использовать площади 
работодателей для прохождения 
практики. Поддержка федераль-
ного бюджета поможет улучшить 
материально-техническую базу 
учебных заведений.

Руководители органов испол-
нительной власти, образователь-
ных организаций и предприятий-
партнёров посетили учебно-
производственный корпус мно-
гопрофильного колледжа МГТУ 
им. Г. И. Носова, познакомились с 
материально-технической базой 
образовательно-производственного 
центра в области металлургии и ме-
таллургического машиностроения 
«Время компетенций и профессио-
нализма». Сейчас на площадке об-
разовательного учреждения ведутся 
ремонтные работы.

– Повышение качества среднего 
профессионального образования 
играет важную роль для универси-
тета в целом. Мы заинтересованы 
в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов любого уров-
ня образования. Ведь современное 
оборудование на металлургических 
предприятиях требует особых 
знаний и навыков от сотрудников. 
Кроме того, проект «Профессиона-
литет» позволяет нам создавать 
центры компетенций, обучаться в 
которых смогут все наши студенты, 
– подчеркнул ректор МГТУ им. Г. И. 
Носова Михаил Чукин.

– Мы готовимся к встрече с на-
шими абитуриентами 1 сентября. 
Ведётся капитальный ремонт по-
мещений, закуплено оборудование 
и программное обеспечение, прово-
дится активная работа с работода-
телями по созданию образователь-
ной программы. Параллельно идёт 
обучение нашего педагогического 
состава, наставников предприятий 
и управленческой команды уни-
верситета. Планируем открыть 16 
лабораторий-мастерских, оснащён-

ных современным оборудованием с 
VR-комплексами, которые позволят 
студентам погрузиться в реальный 
процесс производства металлур-
гического комбината, – отметила 
заместитель директора по учебной 
работе многопрофильного кол-
леджа МГТУ им. Г. И. Носова Юлия 
Федосеева.

Проекты защищали представи-
тели восьми учебных заведений 
Уральского федерального округа, 
прошедших конкурсный отбор 
в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет».

На защите проектов присутство-
вали и представители предприятий-
партнёров. Начальник управления 
персоналом ООО «ОСК» Ахмед 
Бедрединов рассказал, как будет 
организована работа со студен-
тами на базе многопрофильного 
колледжа:

– С начала учебного года студен-
ты познакомятся с производством 
и оборудованием. Со второго курса 
начнётся углубленная практика, в 
которой они познакомятся с наши-
ми мастерскими, а при получении 

документа об образовании будут 
выходить на производственную 
площадку и продолжать осваивать 
наше оборудование.

Напомним, что в этом году МГТУ 
им. Г. И. Носова стал победителем 
конкурсного отбора в рамках фе-
дерального проекта «Профессиона-
литет». На базе многопрофильного 
колледжа создан образовательно-
производственный кластер под-
готовки кадров для высокотехно-
логичных производств в области 
металлургии и металлургического 
машиностроения «Время компетен-
ций и профессионализма».

Университет получил 100 милли-
онов рублей из федерального бюд-
жета на реализацию программы, а 
также оборудование и денежные 
средства в размере 25 миллионов 
рублей  от партнёров из реального 
сектора экономики. На эти средства 
будет проведён капитальный и 
текущий ремонт помещений, заку-
плено оборудование, установлено 
специализированное программное 
обеспечение.

Обучаться по новым программам 
среднего профессионального об-
разования студенты начнут уже с 
1 сентября.
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Профессиональный подход


