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Экскурсия

По результатам проведён-
ной конкурсной процедуры 
определён генеральный 
проектировщик масштабно-
го проекта «Притяжение», 
который будет реализован 
на территории бывшего 
теплично-садового хозяй-
ства ММК. Проектиров-
щиком стало московское 
представительство компа-
нии «Обермайер Консульт» 
(Германия). Директор офиса 
в Мюнхене Штефан Йенш  
и руководитель офиса в 
Москве Дмитрий Сигида по-
сетили Магнитогорск, что-
бы познакомиться с градо-
образующим предприятием, 
городом и его жителями, 
почувствовать характер и 
энергетику места.  

Гостям показали все основные 
производственные площадки ком-
бината. Экскурсия началась с ещё 
одного глобального проекта ПАО 
«ММК» – аглофабрики № 5. Экскур-
совод Андрей Корнеев рассказал, 
что строительство подходит к за-
вершению, пуск объекта намечен 
на День металлурга. Представители 
компании «Обермайер Консульт» 
узнали, что новая аглофабрика 
позволит обеспечить доменный 
цех ММК высококачественным 
агломератом, произведённым с ис-
пользованием самых современных 
технологий. С её пуском четвёртая 
аглофабрика, морально и физиче-
ски устаревшая, будет выведена 
из строя. Пятая аглофабрика ещё 
и уникальный экологический про-
ект: на ней предусмотрен целый 
комплекс природоохранных соору-
жений. 

После этого делегация отправи-
лась на смотровую площадку, от-
куда как на ладони виден город и 
комбинат. И здесь снова возникла 
тема экологии, поскольку в глаза 
бросаются рекультивируемые ка-
рьеры и шлаковые отвалы. 

По сути гостей провели по всему 
производственному циклу. По-
сле аглофабрики Йенш Штефан 
и Дмитрий Сигида посетили до-
менный цех. Удивило гостей, что 
даже этот, один из самых старых 
цехов, переоборудуется. Напомним, 
что в июле 2018 года завершилась 
реконструкция доменной печи  
№ 1. Теперь здесь закрытый литей-
ный двор с системой аспирации, 
скрытые желоба.  

Экскурсионная программа по 
комбинату была насыщенной. 
Следующим объектом, который 
увидели гости из Германии, стал 
кислородно-конвертерный цех – 
основное сталеплавильное подраз-
деление ММК, которое в следующем 
году отметит своё тридцатилетие. 
В последние годы кислородно-
конвертерный цех ОАО «ММК» раз-
вивается в направлении совершен-
ствования технологии и освоения 
производства новых марок стали. 
Именно этот передел, как позже 
признался Штефан Йенш, произвёл 
наибольшее впечатление: мощь, 
сила, красота льющегося металла 
ни с чем не сравнима. 

Длительные переезды от цеха к 
цеху помогли понять, что ММК – 
огромное предприятие. Три послед-
них подразделения – прокатные 
станы «2000» горячей и холодной 
прокатки, стан «5000» – оконча-
тельно заверили гостей, с каким 
серьёзным предприятием, инве-
стором проекта «Притяжение», им 
придётся иметь дело. Экскурсовод 
Андрей Корнеев заметил, что про-
катное производство развивалось 
при широком участии иностранных 
строителей и специалистов, а с 
немецким машиностроительным 
концерном SMS-DEMAG комбинат 
связывают давние рабочие связи. 

– Посещение ММК даёт возмож-
ность иметь представление о дея-
тельности нашего заказчика, – рас-
сказал директор офиса Obermeyer 
в Мюнхене Штефан Йенш. – Сумели 
оценить масштаб, тем более компа-
ния тоже занимается проектирова-
нием производственных зданий, по-
тому приятно видеть современное 
интересное производство, которое 
успешно развивается. Сталь, кото-
рую производит Магнитогорский 
металлургический комбинат, ис-
пользуется повсеместно, металл 
востребован на мировом рынке. По-
этому любопытно и важно видеть, 
как это всё происходит. Впечатлило, 
что на территории предприятия 
чисто, много внимания уделяется 

озеленению. И вообще немало 
делается для безопасности и ком-
фортного пребывания людей. 

Гости отметили, что основным 
производством, вокруг которого 
вырос город, считается именно 
комбинат. В Германии есть подоб-
ные территории. Есть опыт, когда 
такие города становятся не просто 
местом работы, но и местом разви-
тия определённой культуры. 

– Хотим понять, почувствовать 
город, чтобы эту культуру развить, – 
отметил Штефан Йенш. – На метал-
лургическом комбинате выросло не 
одно поколение людей. Уверены, 
что каждый парк в мире должен 
иметь свою специфику. И традиции, 
история главного предприятия 
Магнитогорска должны найти 
отражение в концепции парка. Хо-
телось, чтобы в парке была и зона 
активности, и спокойные уголки, 
ведь это территория не только для 
спортменов, но и для работников 
комбината, которые после шумной 
смены хотят тишины и покоя.  

Напомним, что реализация про-
екта «Притяжение», с инициативой 
создания которого выступил пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, ориен-
тирована на создание комфорт-
ной городской среды и позволит 
сконцентрировать на территории 

Магнитогорска современные спор-
тивные, медицинские, образова-
тельные и культурные объекты 
высокого уровня, позволяющие 
активно отдыхать, повышать об-
разовательный и культурный уро-
вень, получать качественные меди-
цинские услуги. 

– Проект «Притяжение» преду-
сматривает многоцелевое исполь-
зование почти четырёхсот гекта-
ров земли, принадлежащей ММК: 
здесь будут построены музейно-
образовательный комплекс, спор-
тивный и медицинский центры, 
обустроены парковые зоны для 
тихого и активного отдыха, – отме-
чал председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
–  Когда все работы будут заверше-
ны, горожане получат большую, 
по-настоящему притягательную 
территорию для людей всех возрас-
тов и интересов. 

Планы по реализации проекта 
включены в стратегию разви-
тия Магнитогорска до 2035 года. 
Освоение территории будет идти 
поэтапно. 

Компании «Обермайер Консульт» 
в рамках контракта   предстоит 
выполнить весь перечень работ от 
мастер-плана территории, эскиз-
ных и архитектурных решений до 
рабочей документации, прохожде-
ния экспертизы и архитектурного 
надзора. Предстоит отработать всю 
территорию бывшего тепличного 
хозяйства, за исключением жилого 
сектора и многофункционального 
медицинского центра.  Проект дол-
жен обрести реальные черты менее 
чем за три года. Одновременно будут 
вестись работы по проектированию 
и строительству объектов. 

  Ольга Балабанова
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Сила притяжения
Производственные площадки ПАО «ММК» посетили  
представители компании Obermeyer –  
генерального проектировщика проекта «Притяжение»

Знай наших!

Окончание. 
Начало на стр. 1

С Надеждой Щуровской 
встречалась ещё в февра-
ле на вручении значков 
ГТО. Надежда – инженер-
проектировщик в Граж-
данпроекте, но по совме-
стительству ещё и тренер 
в фитнес-центре. Тогда она 
получала золотой значок 
комплекса и уже знала, что 
поедет на фестиваль в Сочи. 

Немало пришлось потрудиться, 
чтобы показать класс. И она показа-
ла: выполняя наклон, упражнение 
на гибкость, выдала результат, до 
которого в буквальном смысле 
никто не смог дотянуться. Суть 
упражнения в том, что, стоя на 
высокой тумбе, нужно не только 
дотянуться до ног, но и ещё ниже. 

Надежде удалось опустится на  
30 сантиметров. Молодая женщина 
считает, что помогли спортивные 
навыки – она мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике. В прин-
ципе, Надежда справилась хорошо 
со всеми видами, кроме стрельбы 
– здесь чуть-чуть подкачала. Но по 
приезде в Магнитку спортсменам 
пообещали закупить специальную 
электронную установку, чтобы от-
рабатывали навыки стрельбы. 

В личном первенстве в своей воз-
растной группе Надежда Щуровская 
заняла второе место среди всех жен-
щин России, а бухгалтер ООО «ММК-
Учётный центр» Елена Коротких 
и начальник участка ПВЭС Руслан 
Сулейманов – третьи места. 

Бронзовую победу  сборной ко-
манде ПАО «ММК» обеспечили 
также машинист тепловоза локо-
мотивного цеха Александр Соколов, 
электрогазосварщик ООО «ОСК» 
Александр Кицаев, инструкто-
ры по спорту спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Мадина 
Жабборова и Алла Масина. Каждый 
выполнял четыре вида заданий: 
два обязательных и два на выбор. 
Обязательными считались бег на 
две тысячи метров – для женщин, 
две и три тысячи метров – для муж-
чин, а также стрельба из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о 
стол, дистанция десять метров из 
электронного оружия. На выбор 
спортсменам предлагалось: подни-
мание туловища из положения лёжа 
на спине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, рывок гири и 
наклон вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье. 

Бригадир ЛПЦ № 8 Андрей Ива-
нов, капитан команды, в спорте 
всю жизнь, ещё со школы. При-
знался, что работа на комбинате 
не стала препоной для активной 
спортивной жизни. В его арсенале 
– разные виды спорта. Поэтому, 
когда инструкторы предложили 
выступить на спортивном фести-
вале, с радостью согласился. Андрей 
анализирует, почему не дотянули до 
первого или второго места:

– Не хватило, скорее всего, опыта. 
Физически каждый подготовлен 
просто здорово. Но при участии в со-
ревнованиях такого уровня нужно 
учитывать любую мелочь, и орга-
низационную, и психологическую. 
Хотя есть вопросы и по судейству. 
Но в целом в физическом плане 
резерв есть, и, если удастся ещё раз 
попасть на состязания такого уров-
ня, покажем, на что способны. 

  Ольга Балабанова

Бронза с золотой перспективой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
встретился со сборной командой комбината,  
успешно выступившей на фестивале ГТО в Сочи

Андрей Иванов, Павел Шиляев


