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Безусловной новинкой Маг-
нитки стала демонстрация 
на стенде ММК инноваци-
онного технологического 
продукта «Модульный 
пассивный промышленный 
экзоскелет EXORISE».

Модели экзоскелетов пред-
ставлены как на манекенах, так 
и на работниках компании и 
представителях разработчиков 
– R&D-центра Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова и 
ООО «Экзорайз». С инициативой 
создать экзоскелеты для пред-
ставителей самых трудоёмких ме-
таллургических специальностей, 
таких, как дверевые коксовых 
батарей или горновые доменного 

цеха, выступило руководство ПАО 
«ММК». 

Для изготовления экзоскелетов 
были созданы математические 
модели человека, 
выполняющего ту или иную 
технологическую операцию

Пассивные промышленные экзо-
скелеты, усиленные элементами из 
высокопрочной стали MAGSTRONG, 
позволяют кардинально снизить 
нагрузки на коленный, плечевой, 
тазобедренный и локтевой суста-
вы, поясничный отдел позвоноч-
ника. Кроме того, существенно 
повышается производительность 
труда работников. Созданные 
модели экзоскелетов успешно 
прошли апробацию в условиях 
действующей производственной 
площадки Магнитогорского метал-

лургического комбината и сегодня 
выходят на рынок как коммерче-
ский продукт.

Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо–2019» 
проходит с 12 по 15 ноября в 
Москве на площадке ВДНХ. Здесь 
представлено всё многообразие 
продукции чёрной и цветной ме-
таллургии, современного обору-
дования и технологий для инно-
вационного развития. В выставке 
принимают участие 570 компаний 
из 34 стран мира. Организаторы 
ожидают, что мероприятие посетят 
свыше 30 тысяч человек. Деловая 
программа выставки включает 
около 50 мероприятий – конфе-
ренции, семинары, круглые столы 
по всем сегментам металлургиче-
ского бизнеса, а также различные 
конкурсы. ММК также будет уча-
ствовать во многих мероприятиях 
«Металл-Экспо».

В центре внимания

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат представляет  
на «Металл-Экспо» свои инновационные разработки

Магнитогорцам предлагают 
обсудить перспективы буль-
вара по проспекту Карла 
Маркса, набережной, вы-
брать для благоустройства 
парки Ветеранов Магнит-
ки и Трёх поколений или 
окончание работ в парке у 
Вечного огня. 

Председатель МГСД Александр 
Морозов пояснил, что проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» выполняется в несколько  
этапов. На первом горожане вы-
сказывали мнения по поводу мест, 
которые нужно преобразовать. 

– Собрано более тысячи предложе-
ний, названо 37 территорий, – рас-
сказал Александр Олегович. – Чаще 
повторялись пять из них. Так что 
управление архитектуры получило 
поручение подготовить дизайн-
проекты именно по ним. Причём, 
для бульвара по Карла Маркса 
специалисты сделали два варианта. 
Первый посвящён семье, второй – с 
уменьшенными изображениями го-
родских достопримечательностей.

Спикеру городского Собрания 
нравятся идеи с продолжением 
строительства бульвара. Впрочем, 
он считает обязательным продол-
жить работы и около монумента 
«Тыл–Фронту». 

Исполняющая обязанности на-
чальника управления архитектуры 
городской администрации Оксана 
Глебова сообщила, что в разработ-
ке проектов принимали участие 
неравнодушные жители, препо-
даватели кафедры архитектуры 
МГТУ, студенты. Все проекты рас-
считаны на людей разного возрас-
та и возможностей передвижения. 
Больше всего работ понадобится 
для восстановления набережной, 
потому что там нужно убрать 
наземную теплотрассу. А дороже 
всего обойдётся парк Ветеранов 
Магнитки. 

– Все проекты ещё можно из-
менить, внести необходимые кор-
ректировки, – сказала Оксана Вла-
димировна. – Хотим услышать от 
жителей замечания и предложения. 
Желательно профессиональные. 
Не просто пожелания, а с обосно-
ванием, почему это нужно и что 
улучшится.

Первой состоялась выездная 
презентация эскизного проекта 
преобразования северной части 
парка у Вечного огня.  Муниципаль-
ные архитектуры, руководители 
администрации Правобережного 
района встретились с журналиста-
ми у монумента «Тыл–Фронту» и 
объяснили концепцию завершения 
благоустройства парковой зоны.

Авторы проекта планируют раз-
делить участок на кластеры: про-
гулочный, пляжный, для культурно-
массовых мероприятий, для экс-
тремальных видов спорта – а остав-
шееся пространство отдать под 
озеленение.

– Концепция предполагает, что 
отдыхать здесь смогут горожане 
всех возрастов, – уточнила инспек-
тор отдела градостроительного 
контроля управления архитектуры 
Анастасия Бацаева. – Например, зона 
культурно-массовых мероприятий 
– это площадка для молодёжного 
центра, точки общественного пита-
ния, детский автодром. А в зоне экс-
тремальных видов спорта задумали 
построить большой и малый памп-
треки (специальные велосипедные 
трассы, представляющие собой 
чередование ям, кочек и контрукло-
нов. – Прим. авт.) и амфитеатр для 
обзорной площадки.

В Правобережном районе сре-
ди крупных общественных про-
странств благоустройство не дошло 
лишь до парка Трёх поколений, 
который, кстати, тоже вынесли на 
предстоящее рейтинговое голосова-
ние. Однако, как отметил исполняю-
щий обязанности главы районной 

администрации Семён Генералов, 
завершение реконструкции парка 
у Вечного огня волнует граждан в 
не меньшей степени:

– Во время сбора предложений 
жители изъявили желание увидеть 
в северной части парка зелёные 
насаждения, фонтан, обустроен-
ный пляж с необходимой инфра-
структурой, а ещё хотят, чтобы в 
зимний период работал каток. Что 
касается парка Трёх поколений, 
внимание нашей администрации 
по-прежнему сосредоточено на 
его судьбе, однако всё зависит от 
людей – какое решение они примут 
на голосовании.

Архитекторам и чиновникам 
предстоит встретиться с журна-
листами на выездных презен-
тациях реконструкции каждого 
общественного пространства, 
ставшего лидером по итогам сбора 
идей. Впрочем, эскизные проекты 
претендентов уже сейчас можно 
посмотреть на сайтах городского 
Собрания депутатов и администра-
ции. Кроме того, целый месяц, до  
9 декабря, они будут располагаться 
в фойе первого этажа администра-
ции города.

Приносите или отправляйте пред-
ложения в управление архитектуры 
по адресу: 455044, Магнитогорск, 
проспект Ленина, 72, кабинет 
269, а также по электронной по-
чте: architec@magnitogorsk.ru или 
2020KGS@mail.ru.

Итоги обсуждений будут рассмо-
трены на заседании общественной 
комиссии 10 декабря, а потом со-
стоится рейтинговое голосование. 
В нём имеют право принять участие 
горожане с 14 лет при предъявлении 
любого документа, удостоверяюще-
го личность. Именно голосование 
определит общественные террито-
рии для обновления в 2020 году.

 Татьяна Бородина,  
Максим Юлин

Качество жизни

Парк или бульвар?
В городской администрации обсудили  
территории для преобразований

В рамках международной 
промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо–2019» 
ПАО «ММК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
совместно с ООО «Тервин-
го» подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поста-
вили директор ММК Павел Шиляев, 
директор ММК-МЕТИЗ Александр 
Мухин, директор индустриального 

парка ММК Владимир Дремов и 
директор компании «Тервинго» 
Михаил Ушаков.

Соглашение предусматривает 
совместную работу, направлен-
ную на создание производства 
высокопрочной стальной прово-
лочной продукции, используемой 
в качестве армирующего элемента 
в конструкции шин и прочих техно-
логических изделий. Проект плани-
руется реализовать на территории 
индустриального парка ММК в 
Магнитогорске.

Общая инвестиционная стои-
мость проекта оценивается в восемь 
млрд. рублей. Размер требуемых фи-
нансовых ресурсов составляет 2,5 
млрд. рублей, снижение достигается 
за счёт синергетического эффекта 
от взаимодействия сторон, включая 
привнесённые компетенции и стои-
мость существующих активов.

Новое производство планируется 
запустить в четвёртом квартале 
2020 года, что обеспечит создание 
250 новых рабочих мест. Объём 
производства составит до 35 тысяч  

тонн в год высокотехнологичной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Покупателями продукции вы-
ступят как российские, так и евро-
пейские производители автомо-
бильных шин, а также потребители, 
специализирующиеся на произ-
водстве различных армированных 
полимерных и резинотехнических 
изделий.

Площадка индустриального пар-
ка ММК представляет собой го-
товый имущественный комплекс 

площадью 65 гектаров, со всей 
инженерной инфраструктурой, 
развитой железнодорожной сетью 
– здесь созданы все условия для 
быстрого старта практически лю-
бого нового производства. «ММК-
Индустриальный парк» прошёл 
аккредитацию в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ, что 
даёт возможность инвесторам при-
менять систему налоговых льгот. В 
данный момент на площадке ведут 
производственную деятельность 26 
резидентов.

В индустриальном парке ММК построят новый завод
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