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В зоне особого внимания 

12 Пт +16°... +22°  
с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +12°...+21°  

з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян 
работают в сфере 
торговли – это  
18 процентов эконо-
мически активного 
населения страны. з 2...5 м/с

722 мм рт. ст.

Вс +12°...+16°

миллионов

Для обсуждения наболевших 
вопросов в области обеспече-
ния экологической безопас-
ности предприятий и моного-
родов в корпоративном центре  
подготовки кадров «Персонал» 
собрались представители 
государственных уполномо-
ченных органов и ведущие 
специалисты заводов горно-
металлургического комплекса. 
Задача двухдневного форума 
– найти ответы на самые акту-
альные проблемы и обменяться 
опытом в части выполнения 
требований экологического за-
конодательства. 

Не секрет, что в моногородах заво-
ды, фабрики, комбинаты не только 
служат источниками наполнения 
бюджета, заработка для жителей, но 
и оказывают негативное влияние на 
природу.  В совокупности с другими 

проблемами:  выбросы городского 
транспорта, свалки – в последние 
годы складывается неблагоприятная 
обстановка на грани экологической 
катастрофы, и она требует принятия 
срочных мер. Участники форума со-
брались, чтобы обсудить свою часть 
большой комплексной работы по 
обеспечению экологического благо-
получия – ту, что касается борьбы 
с загрязнениями, исходящими от 
предприятий.  

Как считает  министр экологии Че-
лябинской области Ирина Гладкова, 
Год экологии объявлен не только для 
привлечения внимания. Он должен 
стать исходным этапом большого 
пути.  Это весьма актуально д ля 
региона с огромной  экологической 
нагрузкой. 

– Неспроста для проведения конфе-
ренции выбран Магнитогорск – город 
из перечня территорий, особенность 
которых в том, что здесь есть как  

проблемы, так и их положительные 
решения, – обратился к участникам 
конференции руководитель управле-
ния Росприроднадзора Челябинской 
области Виталий Курятников. – Цель 
подобных форумов – сформировать 
чёткое представление о системе, 
чтобы иметь возможность  какие-то 
элементы в ней дорабатывать. Важ-
но, что предприятия готовы менять 
ситуацию, но они должны всё делать 
в рамках закона. Как представитель 
надзорного органа скажу: за послед-
ние несколько месяцев выявлено не-
мало  нарушений. В погоне за прибы-
лью порой на производстве рискуют, 
закрывают глаза на природоохран-
ные меры. Необходимо  найти баланс, 
который позволит предприятиям 
стабильно работать, не нарушая прав 
граждан на благоприятную окружаю-
щую среду. Уверен, рано или поздно 
этот баланс найдётся.  
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Дата

День памяти и скорби
Сегодня в России вспоминают одну из самых пе-
чальных дат в истории нашей страны. 22 июня 
1941 года – день начала Великой Отечественной 
войны. 

Эта дата напоминает потомкам о тех, кто погиб в боях, 
был замучен в фашистских концлагерях, умер в тылу от 
голода и лишений. Это день скорби по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые 
годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз, нанеся массированный удар по военным 
и стратегическим объектам и многим городам. Так на-
чалась Великая Отечественная война, которая продол-
жалась 1418 дней и ночей, в которой СССР потерял около  
27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжёлой 
кровопролитной войне советский народ внёс решающий 
вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государ-
ственные флаги, проводят различные памятные меро-
приятия с зажжением свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам. Митинг, посвящённый 76-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, про-
шёл сегодня и в Магнитогорске – в парке у Вечного огня. 
К собравшимся обратились представители администра-
ции города, Магнитогорского городского Собрания, гра-
дообразующего предприятия и совета ветеранов. После 
традиционной минуты молчания участники возложили 
цветы к Вечному огню.

Инвестиции

ММК отвечает на запросы рынка
Растущий спрос на оцинкованный прокат в этом 
году удастся удовлетворить в том числе благо-
даря запуску на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате нового агрегата непрерывного 
горячего цинкования.

Об этом рассказал ведущий специалист по маркетингу 
группы стратегического развития ПАО «ММК» Игорь 
Сапожников, выступая в Барселоне на 13-й ежегодной 
конференции «Рынки металлопроката Европы».

В своём докладе о тенденциях на российском рынке ме-
таллопродукции представитель ПАО «ММК» отметил пер-
спективы устойчивого восстановления металлопотреб-
ления в России с 2017 года после трёхлетнего периода 
сокращения ёмкости рынка металлопроката. Основны-
ми отраслями, поддерживающими рост потребления 
металлопродукции в России, станут строительство и 
автомобильная отрасль. Рост спроса будет удовлетворен, 
в частности, благодаря новому агрегату непрерывного 
горячего цинкования ММК, который войдёт в строй в 
июле текущего года. Запуск нового АНГЦ соответствует 
стратегии роста доли металлопроката с высокой добав-
ленной стоимостью в общей отгрузке ММК.

Организатором конференции «Рынки металлопроката 
Европы» выступила международная информационно-
аналитическая компания Platts. В форуме приняли участие 
делегаты от крупнейших металлургических компаний и 
ассоциаций, в том числе представители ArcelorMittal, Tata 
Steel Europe, Европейской металлургической ассоциации 
(Eurofer) и Американского института чугуна и стали (AISI). 
На конференции обсуждали перспективы развития ме-
таллургической отрасли в контексте рыночного спроса 
на металлопрокат, роста торговых ограничений в мире, 
сохраняющегося избытка металлургических мощностей 
и перепроизводства стали в Китае, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».
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