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Качество жизни

Давняя мечта председате-
ля совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Филиппо-
вича Рашникова превратить 
Магнитогорск в передовой 
город не только в части 
технологий производства 
металлопроката, но и образо-
вания, культуры, активного 
образа жизни, отдыха и до-
суга горожан и гостей города 
на наших глазах приобретает 
конкретные формы. Виктор 
Филиппович не раз говорил: 
«Магнитогорцы достойны 
лучшей жизни».

Из мечты в реальность
Принятое в 2017 году решение 

Виктора Рашникова – построить 
суперсовременный мультипарк, 
который не только сможет гра-

мотно сочетать в себе все самые 
актуальные идеи организации 
общественного пространства и ста-
нет излюбленным местом отдыха, 
но и предоставит магнитогорцам 
новые возможности для образо-
вания, развития и оздоровления. 
Территория – весьма заманчивая: с 
одной стороны, самый центр горо-
да, с другой – зелёная его зона, по-
скольку это территория бывшего 

теплично-садового совхоза имени 
Ленина, или ТСС, как называли её 
горожане. Потому вполне объяс-
нимо, что эти 400 гектаров земли 
не раз становились желанным 
объектом для предпринимателей: 
одни предлагали построить здесь 
кварталы многоквартирных до-
мов, другие – очередные торгово-
развлекательные комплексы, тре-
тьи – элитные посёлки закрытого 

типа. Но Виктор Рашников при-
нял решение предоставить эту 
территорию, принадлежащую 
комбинату, всем магнитогорцам, 
наполнив её самыми современны-
ми площадками для образования 
и спорта, отдыха и развлечений. 
Так появился проект – территория 
«Притяжение». 

Весной текущего года по итогам 
тендерного конкурса генеральным 

проектировщиком уникального 
проекта стала всемирно известная 
немецкая компания «Обермайер 
Консульт». Тогда представители 
компании не просто приехали на 
подписание контракта – в Магни-
тогорске они задержались на целую 
неделю: инициатор проекта Виктор 
Рашников предложил гостям по-
знакомиться с городом поближе. 
Комбинат и жилые кварталы, 
важные мероприятия и знаковые 
люди, санатории и хоккей, парки 
и транспорт – словом, как можно 
больше узнать о городе, а значит, 
о том, каким быть парку, чтобы он 
стал любимым местом пребывания 
магнитогорцев. Так началась актив-
ная разработка проекта, каждый 
этап которой Виктор Филиппович 
курировал и продолжает куриро-
вать лично: поэтапные отчёты, 
обсуждения и корректировки…

Продолжение на стр. 2

Притяжение мечты
В заводоуправлении ПАО «ММК» 
состоялась презентация утверждённого 
архитектурного облика ключевых сооружений 
беспрецедентного для России проекта

Форум

Стартует «Металл-Экспо’2019»
Сегодня в Москве на ВДНХ состоится официаль-
ная церемония открытия 25-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо’2019». 

На главном форуме металлургов в нашей стране будет 
представлено всё многообразие продукции чёрной и 
цветной металлургии, современного оборудования и 
технологий для инновационного развития.

В работе юбилейной выставки примут участие 570 ком-
паний из 34 стран, а посетят её несколько десятков тысяч 
человек. Как всегда, среди участников – ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», ежегодно занимающий 
одну из самых масштабных экспозиций. На выставочном 
стенде комбината будет также представлен Магнитогор-
ский завод прокатных валков.

В деловой программе «Металл-Экспо’2019» – около 50 
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов 
и презентаций) по всем сегментам металлургического 
бизнеса, а также различные конкурсы. Ряд мероприятий 
будет посвящён актуальным вопросам производства ме-
таллоконструкций и расширению применения металла 
в строительстве. Сегодня в рамках юбилейной выставки 
состоится совещание координационного совета метал-
лургической промышленности при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ.

Главный форум металлургов продлится в течение всей 
рабочей недели – официальное закрытие пройдёт в 
пятницу, 15 ноября.


