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Свободная цена 

Технопарк

тысяч

Цифра дня

Ср -15°...-8°

с 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -18°...-13°

ю-в 1...2 м/с
746 мм рт. ст.

84 %
Погода

Не Хогвартс,  
а «Кванториум»!
В городах России одновременно запустили 30 инновационных  
образовательных площадок – в том числе в Челябинске и Магнитогорске

Признание

Экологическая ответственность
ПАО «ММК» отмечено в числе лучших пред-
приятий России в рейтинге Всемирного фонда 
природы (WWF).

Рейтинг инициирован Всемирным 
фондом дикой природы России и про-
граммой ООН по окружающей среде 
(представительство РФ). Расчёт проведён 
Национальным рейтинговым агентством 
на основании данных о деятельности 
компаний, имеющихся в публичном 
пространстве (отчётность, доклады, СМИ, официальные 
сайты компаний).

Итоговый рейтинг формировался по результатам анали-
за трёх составляющих: экологический менеджмент пред-
приятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие 
информации. ПАО «ММК» – в числе предприятий, разделив-
ших первое место раздела «Воздействие на окружающую 
среду» рейтинга экологической ответственности горно-
добывающих и металлургических компаний Российской 
Федерации. Аналогичное количество баллов получили ещё 
две компании: «КМА-руда» и «Русская медная компания».

В течение многих лет ММК демонстрирует положитель-
ную динамику по экологическим показателям, ставшим 
критериями оценки предприятий в данном разделе рей-
тинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, 
реализованных ММК в прошлом году, – реконструкция 
сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция 
газоочистной установки двухванного сталеплавильного 
агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строи-
тельство систем аспирации литейных дворов доменных 
печей № 9 и 10.

В ноябре текущего года в акватории Магнитогорского 
водохранилища введён в эксплуатацию комплекс гидротех-
нического сооружения – ключевой элемент реконструкции 
системы оборотного водоснабжения ММК. Данные проекты 
позволили существенно снизить технологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Как сообщает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК», с 2013 по 2017 год инвестиции компа-
нии в природоохранную деятельность составили более  
11 млрд. рублей. Общие капитальные вложения ММК с 2018 
по 2025 год, которые обеспечат кардинальное снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, составят 
более 38 млрд. рублей.

В 2015 году был дан старт 
федеральному проекту детских 
технопарков «Кванториум». 
Оператором выступил Фонд 
новых форм развития образова-
ния Министерства образования 
и науки РФ. В 2017 году наш 
город благодаря инициативе 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского также 
вошёл в проект.

Всего на 2018 год в России открыто 80 
детских технопарков. В каждом направ-
ления обучения подбирают с учётом по-
требностей региона. В магнитогорском 
«Кванториуме» четыре факультета: «Ро-
бототехника», «Виртуальная и дополнен-
ная реальность», «IT-технологии» и «Хай-
тек-цех». Технопарк работает на базе 
опорного университета Южного Урала. 
По словам директора магнитогорского 
«Кванториума» Александра Васильева,   
технопарки на вузовских площадках 
были созданы только в МГТУ имени Г. И. 
Носова, Южно-Уральском госуниверсите-

те и Калининградском государственном 
техническом университете.

– Основная цель технопарков – вос-
питание ребят с новым мышлением, 
универсальных «решателей», которые 
могут взяться за любую задачу и довести 
её до конца, – рассказал Александр Ва-
сильев. – Каждый технопарк создаётся с 
избытком оборудования, чтобы детский 
проект не заканчивался презентацией 
на экране.

Задача федерального оператора –  
к 2020 году создать «Кванториумы» 
в каждом регионе

В день открытия «Кванториума» в 
коридорах детского технопарка было 
непривычно шумно и многолюдно. Пока 
одни делали новогодние украшения 
из бумаги, другие фотографировались 
с огромным глобусом – подарком от 
городской администрации. Представи-
тели университета готовились встречать 
руководителей города, ПАО «ММК» и 

областного министерства образования. 
Вскоре к студентам и журналистам, 
рассматривающим напольный глобус, 
присоединились и почётные гости. Гла-
ва города Сергей Бердников пожелал 
университету достойно использовать 
площадку «Кванториума» и готовить 
«человека нового формата», который 
сможет двигать прогресс не только Маг-
нитогорска, но и всей страны.

– От имени всех жителей Магнито-
горска, детей, родителей хочу выразить 
слова благодарности, прежде всего, 
губернатору Челябинской области Бо-
рису Дубровскому. В России в этом году 
одновременно запускается 30 «Кван-
ториумов», и мы попали в их число. 
Также хочу сказать большое спасибо 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, который внёс большой вклад 
в открытие технопарка. Огромное спаси-
бо и нашему труженику-университету, 
который загорелся идеей открытия 
«Кванториума» и внёс большой вклад 
в её осуществление.
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Вера Полетаева, Сергей Бердников, Александр Морозов, Александр Васильев, Олег Ширяев и Михаил Чукин
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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, чув-
ствуют себя счастли-
выми, указывая среди 
причин семью, здоро-
вье и работу.
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