
Окончание. Начало на стр. 1

Деловая программа форума 
вовсе не ограничивается вы-
ставкой. Актуальные вопросы 
металлургического сектора эко-
номики обсуждают на семина-
рах, бизнес-встречах и конфе-
ренциях.

– Россия остаётся важным глобальным 
игроком на мировом рынке стали, – счи-
тает  директор департамента металлур-
гии и материалов Министерства про-
мышленности и торговли РФ Павел Сер-
ватинский. – Она занимает пятое место в 
мире по объёмам выплавки и третье – по 
экспорту стальной продукции. И это не-

смотря на трудности, антидемпинговые 
иски против производителей, введение 
пошлин на горячекатаные рулоны и хо-
лоднокатаный прокат, ударившие даже 
по таким гигантам, как Магнитогорский 
и Новолипецкий металлургические 
комбинаты.

В 2017 году  
российский рынок стали  
начал выходить из спада, 
длившегося два года,  
рост потребления возобновился

– На 2017 год прогнозировали рост 

объёмов около трёх–четырёх процен-
тов, и по факту оказались близки к 
этому, – подтвердил тенденцию роста 
по показателям ПАО «ММК» генераль-
ный директор Павел Шиляев. – Другое 
дело ценовые прогнозы: год был пере-
менчив, разнонаправлен и удивил вы-
соким уровнем цен на сырьё, шихту и 
металлы в первом и втором квартале. 
Потом нетипичным падением в летние 
месяцы. Но в целом год оцениваем 
как успешный, потому что смогли 
выполнить поставленные задачи и 
добиться неплохого экономического 
результата.

  Ольга Балабанова 
Москва–Магнитогорск
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В Москве проходит  
XXIII международная промышленная выставка «Металл-Экспо-2017»

Главный форум 
металлургов

В администрации Магнито-
горска состоялось заседание 
муниципального проектного 
комитета под руководством 
градоначальника Сергея 
Бердникова. Участники сове-

щания подвели итоги работы 
по благоустройству парка 
у Вечного огня и обсудили 
план реализации городского 
проекта «Чистый Магнито-
горск». 

Как рассказал руководитель му-
ниципального проектного офиса 
Олег Харанухин, в соответствии с 
графиком в октябре в парке был 
выполнен ряд мероприятий: изго-
товлено и установлено 195 лавочек 
и 120 урн, полностью завершена 
работа по устройству освещения.

– Включать все фонари ночью, 
когда в парке нет ни одного чело-
века, неразумно, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Необ-
ходимо продумать работу системы 
освещения в нескольких режимах. 
Например, основной, промежуточ-
ный и ночной.

В настоящее время парк открыт 
для посетителей.

По второму вопросу с докладом 
выступила заместитель началь-

ника управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля Евгения Алевская. Она 
предоставила сводный план муни-
ципального проекта «Проведение 
рекультивации мест размещения 
ТКО на территории города Магни-
тогорска».

«В 2018 году мы должны по-
лучить четыре технических от-
чёта по результатам инженерных 
изысканий, в 2019 году – один 
проект рекультивации. На момент 
окончания проекта – к 2021 году – 
улучшится качество жизни 418-ти 
тысяч человек. Кроме того, будет 
восстановлен земельный участок 
ориентировочной площадью 30 
га», – сообщила Евгения Влади-
мировна.

Эксперты рабочей группы 
определили шесть ключевых 
рисков. Риски проанализировали 
совместно с министерством эко-
логии Челябинской области по 
двум показателям: вероятность 
наступления и влияние на резуль-
тат проекта. После этого были 
предложены мероприятия по их 
предупреждению. Проект имеет 
высокую социальную значимость 
для жителей города и региона и 
потребует комплексной и сла-
женной работы для его успешной 
реализации.

– Это дело значимое. Вопрос ку-
рирует губернатор Челябинской 
области. Проект архиважный. 
Наверное, в такой форме пока его 
надо принимать, утверждать и дер-
жать на контроле, строго следить 
за тем, как он будет реализован, 
– резюмировал в завершение со-
вещания Сергей Бердников.
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Проекты в действии

Курить станет «страшнее»
Вчера в России перестали выпускать пачки сига-
рет с привычным дизайном, сообщает ТАСС.

15 ноября завершился период внедрения регламента 
Таможенного союза на табачную продукцию. Произво-
дители сигарет обязаны соблюдать новые правила при 
изготовлении упаковки.

Изображения и надписи, предупреждающие о вреде 
курения, теперь следует наносить на обе стороны упа-
ковки, причём сверху. И занимать «страшные картинки» 
должны не менее 50 процентов площади. Кроме размера 
предупреждающих изображений и увеличения их коли-
чества, запрещено помещать в пачки сигарет вкладыши. 
Считается, что они побуждают покупать вредную про-
дукцию. Также нельзя наносить картинки и надписи, 
которые могут уподоблять сигареты продуктам питания. 
Это, к примеру, информация о различных ароматических 
добавках. Исключение сделали только для ментола. А ещё 
на пачках перестанут указывать, что сигареты содержат 
мало смол, «лёгкие» или «мягкие», чтобы не создавать у 
потребителя впечатление о низком вреде изделий. Госу-
дарственная политика по противодействию потребления 
табака до 2022 года предусматривает и стандартизацию 
упаковки сигарет – длину, ширину, высоту, цвет.

В сентябре министр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова заявила, что в стране не планируют 
прекращение поэтапного повышения акцизов на табак. 
А Евразийская антитабачная коалиция обратилась к 
премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой под-
нять акцизы до среднеевропейского уровня. Если пра-
вительство поддержит инициативу, пачка сигарет будет 
стоить минимум 150 рублей.

Благодарность

Здоровье улучшилось
По состоянию здоровья нашей маме – ветерану 
и ударнику коммунистического труда, восьми-
десятилетнему инвалиду Нине Александровне 
Гончаровой – требуются специальный уход и 
оснащение для ухода за лежачими больными. 

Когда понадобилась многофункциональная импортная 
медицинская кровать с электроприводами и комплектую-
щие к ней, существенную поддержку для их приобретения 
оказали Магнитогорский металлургический комбинат 
и городская администрация. Благодаря использованию 
современного медицинского оборудования состояние 
здоровья нашей мамы стало улучшаться. 

От души благодарим председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, генерального директора 
компании Павла Шиляева, главу города Сергея Берднико-
ва, его заместителей и начальника городского управления 
социальной защиты населения Ирину Михайленко за 
своевременную помощь.

   Сыновья


