ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОЧНОСТЬ КАК ОСНОВА
БИЗНЕСА И УСПЕХА
2 декабря на торжественной церемонии вручения
премии «Человек года» обладателем статуэтки
победителя стал Александр Глазырин, генеральный
директор ЗАО «ПГ «Метран». Инвестпроект,
реализованный Промышленной Группой в 2015, по
мнению экспертов стал лучшим в области.
Этим летом компания завершила глобальный инвестиционный проект стоимостью $40 млн. и открыла в Челябинске
новый современный завод площадью
29 тыс. кв. м. «Это была напряженная работа на протяжении двух лет, и приятно, что
бизнес-сообщество ее оценило», — отметил
Александр Глазырин.
Насколько это непросто —
в металлургическом регионе запустить
предприятие интеллектуального
приборостроения в такие сжатые
сроки?
— В условиях Европы, Америки или Китая
реализовать подобный проект в течение
двух лет с помощью стабильных, кредитоспособных партнеров, в условиях стабильного
рынка услуг, материалов, оборудования —
задача не столь драматичная. У нас же и
проектирование, и строительство сталкиваются с разного рода трудностями, уложиться
в бюджет в условиях окружающей экономической нестабильности — тяжело.
Несмотря на все сложности, мы ни при
проектировании, ни на стадии строительства
не пожертвовали ни одним пунктом нашего
технического задания, ничем, что влияет на
качество и безопасность.
Конечно, нельзя сказать, что, реализуя
проект, мы не встречались с бюрократически-

ми препонами. Сопровождение глобальных
инвестиций у нас в регионе еще нуждается
во многих организационных усовершенствованиях. Однако на верхнем уровне руководства — в области, в городе, в крупнейших
сетевых монополиях — мы, как правило, в
итоге находили понимание и помощь.
Какие выгоды принесет региону этот
инвестпроект?
— Первое и самое очевидное — это крупные и стабильные налоговые отчисления.
Объем выплат в бюджет города и области
в 2014 г. составил 200 млн руб.
Второе — это развитие внутрирегиональной кооперации, поскольку предприятие устанавливает взаимовыгодные партнерские
связи с местными поставщиками материалов, комплектующих и услуг, стимулирует развитие своих компаний-контрагентов, достигая
синергетического эффекта. Отдельно хочется
отметить, что, помимо производства, в нашем
новом комплексе размещены крупные конструкторские и исследовательские подразделения, служба проектного инжиниринга,
центр бизнес-услуг для наших заказчиков. Сегодня «Метран» разрабатывает и производит
высокотехнологичную продукцию: системы
автоматизированного управления технологическими процессами, интеллектуальные
средства измерения, метрологическое обо-
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рудование, клапаны и регуляторы. В Глобальном инженерном центре на базе ПГ «Метран»
трудятся более 100 российских инженеров,
которые только за последние годы получили
100 патентов, еще 20 находятся в работе. Постоянно осваивается новая продукция, разрабатываются новые направления.
Это значит, что есть перспектива появления новых рабочих мест, что квалифицированным специалистам и, прежде всего,
молодежи, не будет необходимости куда-то
ехать в поисках лучшей жизни. Можно будет,
оставаясь на родине, рядом со своими близкими, иметь интересную работу в глобальной
компании, общаться со специалистами по
всему миру, получать достойную «белую» зарплату вкупе с полным социальным пакетом.
Всем этим уже пользуется тысяча жителей
Челябинска и окрестностей, работающая в
ПГ «Метран».
С какими планами и задачами вы
вступите в новый год?
— Политика компании такова, что до 40% ее
продаж должно приходиться на долю новых
продуктов. Это требует больших вложений в
инновации, в людей, в исследования. Естественно, компания заинтересована в скорейшем выводе новых продуктов на рынок,
но с надлежащим качеством.
Предприятие построено «на вырост», площади нового здания рассчитаны на расширение объемов действующего производства, а
кроме того на размещение еще целого ряда
новых линий для производства продукции,
которая сегодня еще здесь не выпускается.
Не говоря уже о том, что мы рассматриваем
и перспективы дальнейшего расширения:
уже заложен фундамент второй очереди
строительства.
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