Р О СС И ЙС К А Я ГА ЗЕТА б из н е с

Наукоемкое приборостроительное производство с высокой
долей добавленной стоимости
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Компания Emerson завершила глобальный инвестиционный проект стоимостью 40 миллионов долларов и открыла в Челябинске новый завод «Метран».
Спустя два года масштабного строительства, предприятие начинает работу
в собственном здании.
автор / Валерия Осокина

Здесь производится оборудование для всех ведущих отраслей
промышленности.

Инвестиции Emerson в новый офисно-производственный комплекс «Метран» на практике показывают серьезные намерения компании работать в России, быть предпочтительным
работодателем и решать задачи заказчиков в странах СНГ. Строительство завода — это кульминация стратегии локализации, которую Emerson последовательно реализует вот уже
десять лет.
Мировое качество под знаком «Сделано в России»
В условиях конкурентного рынка средств автоматизации заказчик требует быстрых сроков
поставки оборудования и быстрого проектирования. Теперь благодаря собственному производству в России удовлетворить требование возможно в самые кратчайшие сроки. То же
касается и сервисного обслуживания. Пара месяцев ожидания ремонта продукции за рубежом — как в гарантийный, так и послегарантийный период — это уже неприемлемо.
Импортозамещение от Emerson — это разработка, производство, проектирование и сервисное обслуживание полностью российскими силами.
— Россия остается важным рынком для технологий и услуг Emerson, и мы видим растущий
потенциал расширения нашего присутствия в этом регионе в будущем. Инвестиционный
проект строительства завода «Метран» демонстрирует нашу заботу о заказчиках и сотрудниках в Челябинской области в долгосрочной перспективе, — отметил президент Emerson
Process Management в Европе Рул Ван Дорен.
Новый офисно-производственный комплекс Emerson для корпорации — головное российское предприятие. Здесь разрабатывают и производят самые передовые системы промышленной автоматизации и измерения. Сегодня «Метран» выпускает высокотехнологичную
продукцию: средства автоматизации техпроцессов, интеллектуальные средства измерения, метрологическое оборудование, клапаны и регуляторы. В Глобальном инженерном
центре на базе промышленной группы «Метран» трудятся 150 российских инженеров, которые только за последние годы разработали 100 патентов, еще 20 патентов находятся в
работе.
Примерно половина продукции используется в нефтедобыче, газодобыче, нефтепереработке, нефтехимии и энергетике (в том числе атомной) — то есть в отраслях, так или иначе связанных с производством энергии. И еще половина — в металлургии, машиностроении, горнодобывающей промышленности, химической, фармацевтической, пищевой, жилищнокоммунальном хозяйстве... Там, где надо контролировать процессы, автоматизировать
управление ими, экономить ресурсы, обеспечивать разного рода инструментальную защиту — везде применяется оборудование, производимое в ПГ «Метран».

Современное
производство выпускает
продукцию мирового
класса.
JV production is worldclass.

Here they manufacture equipment for all leading industry sectors.

— Достичь успеха нам помогает именно тесное взаимодействие с глобальной корпорацией — прежде всего локализация продуктов и бизнесов, последовательно проводимая
уже десять лет. Это сделало наши стремления расширить
производства в России еще более оправданным и заметными. Заказчики смотрят на эти усилия с интересом и доверием, — говорит Александр Глазырин, генеральный директор
ПГ «Метран».
Определены перспективы
В 2014 году Emerson было создано новое подразделение —
центр бизнес-услуг. Это подготовленное теплое гнездышко
для любого бизнеса Emerson, если он работает в России и
СНГ. Смысл в том, чтобы задействовать площади, инфраструктуру и такие поддерживающие функции, как информационные технологии, логистика, управление финансами
и персоналом. Этим центром смогут пользоваться все вновь
приходящие бизнесмены. Такие центры Emerson имеет в Румынии, Словакии, Бразилии, Канаде. В России и СНГ местом
для этого центра выбран Челябинск. Новый центр призван
продолжить стратегию централизации поддерживающих
функций и обеспечения единой точки входа по всем запросам. Открытие нового офисно-производственного комплекса Emerson в Челябинске — это только начало пути постоянного повышения качества продукции.
Благодаря прорывному шагу в развитии, сегодня российское предприятие Emerson Process Management — это новый
современный завод с инновационным оборудованием, расположившийся на площади в 29 тысяч квадратных метров.
Вторая очередь строительства позволит расширить ее до 47
тысяч. Площади нового здания рассчитаны на увеличение
объемов действующего производства, а кроме того на размещение еще целого ряда новых линий для производства
продукции, которая пока еще сегодня в Челябинске не выпускается

1600
человек будут работать в Челябинске
в компании Emerson к 2025 году.
Сейчас в ней трудится тысяча человек

