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Свободная цена 

Официальный визит

От хай-тек-цеха  
до робоквантума

Целью визита стала проверка 
готовности кузницы будущих 
инженеров и программистов к 
официальному открытию. Вме-
сте с руководителями города и 
комбината технопарк посетили 
президент МГТУ Валерий Коло-
кольцев, руководитель управ-
ления образования Наталья 
Сафонова и другие официаль-
ные лица.

Технопарк «Кванториум» расположен 
на четвёртом этаже шестого корпуса 
Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. 
Носова. Современные кабинеты, про-
сторные учебные классы, мастерская, 
лекционный зал, зона коворкинга – 
детям постарались создать все условия 
для занятий техническим творчеством. 
Ремонт проводили на средства ПАО 
«ММК». Оборудование приобретали за 
счёт федерального и областного бюд-
жетов. На два «Кванториума» – челя-

бинский и магнитогорский – выделено 
69 миллионов рублей.

Официальное открытие технопарка 
запланировано провести в два этапа. 
Так, 30 ноября в Магнитогорске ожида-
ется визит губернатора Бориса Дубров-
ского, а 13 декабря пройдёт единый 
день открытия технопарков, в рамках 
которого по телемосту с участниками 
торжеств собирается пообщаться Пре-
зидент России Владимир Путин.

Впрочем, учебные занятия старто-
вали ещё до официальных церемоний. 
«Кванториум» начал работу сразу после 
осенних каникул. Большая часть обору-
дования – компьютеры, интерактивные 
сенсорные панели, учебные робототех-
нические наборы – уже поступила. На 
днях должны прийти ручные инстру-
менты и принтеры для хай-тек-цеха 
– «сердца» детского технопарка.

С хай-тек-цеха и началась экскур-
сия официальных гостей. Проводил её 
руководитель технопарка Александр 
Васильев. 

– Сегодня достаточно много обо-
рудования пришло, ещё не всё успели 
распаковать, – объяснял он. – Здесь бу-
дет оборудование для изготовления 
печатных плат. Это компьютерный 
класс по 3D-моделированию и про-
ектированию.

В хай-тек-мастерской гостям пока-
зали станок лазерной резки, здесь же 
разместятся станки с ЧПУ. На следую-
щей неделе в «Кванториуме» ожида-
ют ручной инструмент и современные 
фотополимерные 3D-принтеры.

После хай-тек-цеха гости перешли в 
класс виртуальной реальности. Там как 
раз проходило занятие. В квантуме вир-
туальной  и дополненной реальности 
дети знакомятся с основами визуали-
зации. Павел Шиляев примерил очки 
виртуальной реальности, и одобрил 
идею создания виртуальных экскурсий 
по металлургическому комбинату.
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Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал лауреа-
том национальной премии в 
области импортозамещения 
«Приоритет-2018» в номинации 
«Металлургия».

Высокой оценки жюри удостоился 
уникальный полимерный прокат 
SteelArt, производимый на Лысьвен-
ском металлургическом заводе, кото-
рый входит в Группу ПАО «ММК».

SteelArt – полимерный прокат с 
декоративным покрытием, точно 
передающим внешний вид и фактуру 
природных материалов. Этот прокат-
ный продукт не имеет аналогов на рос-
сийском рынке. Использующаяся при 
производстве SteelArt технология Print 
позволяет наносить на прокат офсет-
ным способом декоративные рисунки, 
имитирующие различные натураль-
ные материалы или воспроизводящие 

дизайнерские решения. Современное 
высокотехнологичное оборудование 
обеспечивает максимальное качество 
печати и создаёт многоцветное и объ-
ёмное изображение с синхронизиро-
ванным эффектом 3D.

ООО «ММК-Лысьвенский металлур-
гический завод», производящее этот 
прокат, вошло в Группу ММК в декабре 
прошлого года и с тех пор существен-
но нарастило загрузку агрегатов. По 
итогам девяти месяцев 2018 года реа-
лизация товарной продукции ЛМЗ вы-
росла на 121 процент к аналогичному 
периоду прошлого года: в частности, 
рост продаж проката SteelArt составил 
324 процента – за девять месяцев реа-
лизовано 11 тысяч тонн.

Церемония награждения лауреатов 
конкурса «Приоритет-2018» состоялась 
19 ноября в Москве. Её гостями стали 
представители Министерства промыш-
ленности и торговли России, комитетов 

Госдумы, Торгово-промышленной 
палаты и Фонда развития промыш-
ленности. Всего на премию в 30 номи-
нациях претендовали 160 российских 
компаний.

ММК становится лауреатом пре-
мии третий год подряд: в 2017 году 
компания удостоилась награды за 
развитие мощностей по производству 
высококачественного оцинкованного 
проката, а годом ранее – за разработку 
и внедрение в промышленное произ-
водство высокопрочных и износостой-
ких сталей MAGSTRONG. Ежегодный 
конкурс в области импортозамещения 
«Приоритет» учреждён с целью выяв-
ления и поощрения лучших российских 
технологий, решений, товаров и услуг. 
На сегодня «Приоритет» – первая и 
единственная в России авторитетная 
награда лучшим предприятиям страны, 
достигшим наибольших успехов в об-
ласти импортозамещения.

Признание

ММК стал лауреатом конкурса в области импортозамещения

Глава города Сергей Бердников и генеральный директор ПАО «ММК»  
Павел Шиляев посетили детский технопарк «Кванториум»


