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Обсуждали актуальные 
проблемы современной 
науки, техники и образо-
вания. Она стала семь-
десят третьей по счёту 
и собрала более полуто-
ра тысяч участников из 
России и стран ближнего 
зарубежья.

В работе пленарной сек-
ции участвовали ректор 

МГТУ Валерий Колокольцев, 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев и заместитель на-
чальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Борис 
Сарычев.

Активное участие в ра-
боте конференции приняли 
специалисты Группы ОАО 
«ММК» – градообразующее 
предприятие имеет большой 
опыт инноваций, связанных с 
импортозамещением, и занима-
ется этой работой ещё с начала 
двухтысячных годов.

– Столь мощные ежегодные 
научные форумы позволяют 
оценить результаты нашей 
деятельности, – подчеркнул 
Валерий Колокольцев. – Сде-
лано немало, и особенность 
нынешней конференции в том, 
что вуз после объединения 
с МаГУ обрёл мощную гу-
манитарную составляющую, 
а это позволяет без ложной 
скромности утверждать, что 
теперь МГТУ – современный 
университет мирового уровня. 
В последнее время мы выигра-
ли шесть грантов только по 

гуманитарному направлению. 
То обобщение, которое проис-
ходит на конференции в виде 
докладов по законченным или 
продолжающимся проектам, 
говорит об их востребованно-
сти на рынке научных техноло-
гий. Партнёрство университета 
с ММК – краеугольный камень 
всех наших достижений. Спа-
сибо участникам за плодот-
ворную работу. И ещё – очень 
импонирует, что 
много молодёжи 
и широка гео-
графия участни-
ков. В очередной 
раз убедились: в 
Магнитку с удо-
вольствием едут 
показать свои достижения и 
поделиться опытом.

Участники пленарного за-
седания единодушно отмечали: 
только при тесном взаимодей-
ствии научных изысканий и их 
практического воплощения в 
производстве возможны про-
рывные проекты.

– Всю жизнь работая на 
комбинате, всегда был в тесных 
отношениях с университетом, 
– отметил Виталий Бахметьев. 
– Такой пример: будучи до-
веренным лицом Президента 
России Владимира Путина, 
в 2013 году участвовал в со-
вещании Общенационального 
народного фронта. Обсуждали, 
в том числе, и состояние дел в 
высшей школе страны. Не пре-
подаватель, не работник вуза, я 
попал на это обсуждение толь-

ко благодаря тому, что приехал 
из Магнитогорска. Фурсенко, 
занимавший тогда должность 
министра образования, на-
стоял, чтобы меня включили в 
работу круглого стола наравне с 
именитыми учёными мужами. 
Магнитогорск и МГТУ пре-
красно знают в этом сообще-
стве. Пример тесного содру-
жества города, университета 
и комбината для всех показа-

телен, поскольку 
есть реальные 
результаты этого 
взаимодействия. 
И в итоге, ког-
да завершили 
круглый стол и 
пошли на встре-

чу с президентом Путиным, 
именно мне доверили задать 
ему вопрос о состоянии ре-
гиональной высшей школы. 
Такой диалог – большая честь 
и ответственность. И это ещё 
одно доказательство авторитета 
МГТУ и его достижений.

Виталий Бахметьев также 
подчеркнул, что Магнитогор-
ску невозможно нормально раз-
виваться без научного сообще-
ства. Тема импортозамещения 
очень серьёзная: все совре-
менные станы на ОАО «ММК» 
– импортные, поскольку отече-
ственное машиностроение на-
ходится в упадке. Но, занимаясь 
импортозамещением, не стоит 
оглядываться на вчерашний 
день – необходимо двигаться 
вперёд. Без инновационных 
технологий это невозможно. 

Да, на каждом промышленном 
предприятии есть специали-
сты, занимающиеся наукой, 
исследовательской работой, 
инновациями. Но к гораздо 
большим результатам приводит 
совместная работа научного 
мира и производственников.

– Внимательно изучил итого-
вые материалы конференции: 
очень много интересных тем, в 
том числе не связанных с ком-
бинатом, – отметил Виталий 
Бахметьев. – Под патронажем 
губернатора пытаемся реали-
зовать проект строительства 
в Магнитогорске литейного 
цеха. Подобный опыт есть на 
комбинате – создан и успешно 
работает завод прокатных вал-
ков. И создан он, подчеркну, 
совместно с МГТУ: Валерий 
Колокольцев, Константин Вдо-
вин принимали непосредствен-
ное участие. И теперь вновь 
совместный проект. Убеждён, 
что добьёмся результата.

С докладом об успешных 
проектах по импортозамеще-
нию, реализованных на ОАО 
«ММК» в последние годы, 
выступил Борис Сарычев. Речь 
шла о запуске толстолистового 
стана «5000», продукция кото-
рого потеснила с отечественно-
го рынка импортный прокат. И 
об уникальном комплексе стана 
«2000» – самого молодого и 
успешно реализованного мас-
штабного проекта комбината, 
направленного на замещение 
импортного проката для авто-
мобильной промышленности, 
строительной отрасли и произ-
водства бытовой техники. 

 Михаил Скуридин 

Наука и производство 

В Магнитогорском государственном техническом университете имени  
Г. И. Носова прошла международная научно-техническая конференция

Курсом импортозамещения

Активное участие  
в работе конференции 
приняли специалисты 
Группы ОАО «ММК»

Магнитогорцы активно 
включились во всерос-
сийскую акцию «Лес 
Победы». Проект обще-
ственного экологическо-
го движения «Зелёная 
Россия» предполагает 
посадку дерева в память 
о каждом погибшем в 
Великой Отечественной 
войне. Это 27 миллионов 
деревьев.

Аллея в честь 70-летия 
Великой Победы появилась 
на 12-м участке, в посёлке 
Железнодорожников. Она 
состоит из 100 лип и 50 круп-
нолистных клёнов. Более ста 
человек дружно потруди-
лись над облагораживанием 
территории, прилегающей 
к Дворцу культуры железно-
дорожников – это поселковые 
активисты, представители 
совета ветеранов и админи-
страции Ленинского района, 
Магнитогорского узла РЖД и 
ООО «ЖРЭУ № 12». Аллею 
украсил памятный камень «В 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
безвозмездно изготовленный 
ООО «Долг».

Память павших в Вели-

кой Отечественной почтили 
также высадкой деревьев 
на улице Советской, между 
Галиуллина и Доменщиков. 
Здесь высажено 200 лип. 
Проведение посадок возгла-
вила начальник управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля 
Елена Паксюткина. В работу 
дружно включились пред-
ставители администрации 
города и Правобережного 
района, ТОСов, обществен-
ных организаций – местно-
го отделения Российского 
союза молодёжи и хуторского 
казачьего общества «Мо-
гутовский». Ухаживать за 
посадками будет дорожно-
строительное управление. Ря-
дом с посадками установлена 
табличка «Лес Победы».

16 мая, во Всероссийский 
день посадки леса, под ру-
ководством управления эко-
логии состоится ещё одна 
акция по озеленению Маг-
нитогорска. Неравнодушные 
горожане могут обратиться 
в управление экологии за 
саженцами и сеянцами.

 Елена Лещинская

Память 
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Столько составил в этом 
году рост просрочки кре-
дитов в нашей стране. 
К концу года до 40 про-
центов кредитов станут 
проблемными.
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70-летнюю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной войне 
встретили в Челябин-
ской области более 36 
тысяч ветеранов и тру-
жеников тыла.

Тех, кто лично участво-
вал в боях, осталось 2432 
человека, в регионе также 
проживают 672 инвалида 
войны, 390 жителей блокад-

ного Ленинграда, а также 
32,6 тысячи южноуральцев, 
работавших в тылу во время 
Великой Отечественной. 
До сих пор живы 713 быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей. Все 
они официально являются 
ветеранами войны. Сегодня 
самым «молодым» ветера-
нам – 87 лет. Это значит, что 
они начали войну в 13 лет, а 
закончили в 17.

Социум 

Сколько у нас ветеранов?

Российские курортные 
отели Сочи, Анапы и Ге-
ленджика для привлече-
ния туристов переходят 
на привычную любите-
лям отдыха в Хургаде 
и Анталье систему «всё 
включено».

В нынешнем сезоне каждая 
десятая гостиница готова 
предоставить новый сер-
вис. Стоимость проживания 
в трехзвёздочных апарта-

ментах составит около 3,5 
тысячи рублей в сутки. То 
есть цены – как в соседней 
Турции, осталось обеспе-
чить сравнимый по качеству 
сервис.

В этом году Российский 
союз туриндустрии прогно-
зировал, что на отечествен-
ных курортах отдохнут 41,5 
миллиона туристов. Если 
система «всё включено» при-
живётся, то цифра точно 
будет больше.

Туризм 

Всё включено, и море тоже

миллиардов рублей


