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Меридианы партнёрства

«Наторговали на полмиллиарда» 
Окончание. Начало на стр. 1

Александр Лукашенко отметил, что динамика 
экспорта южноуральских компаний выше, чем 
его страны. «Но это и наша проблема. Нам надо 
более активно работать. Мы не собираемся ме-
нять направление торговли с вами по стали. Нам 
это нужно, мы выстроили эти отношения. Будем 
стараться их поддерживать», – заверил пре-
зидент, продемонстрировав, по словам Алексея 
Текслера, глубокую погружённость в подробно-
сти сотрудничества между Белоруссией и Челя-
бинской областью.

Традиционно южноуральская промышленность постав-
ляет в Беларусь металл и изделия из него. Однако в этом 
году, по словам заместителя губернатора Челябинской 
области Ивана Куцевляка, зафиксирован существенный 
прирост экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса – на 51 процент.

В частности, растут объёмы поставок муки, мяса птицы, 
макаронных изделий. Хорошие перспективы появляются 
во многих сферах. «Будем развивать совместные проекты в 
сельском хозяйстве, в машиностроении, в других отраслях 
промышленности. Отдельное внимание уделим развитию 
сотрудничества в образовании и культуре», – отметил в 
своём Telegram-канале губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

Президент Беларуси отметил, что Челябинская область 
имеет огромный удельный вес в российской экономике. 
«Поэтому для нас весьма важно выстроить с вами долго-
срочные и эффективные отношения. Ваш регион – это 
подтверждение эффективности принятой нами стратегии 
союзного строительства», – цитирует главу белорусского 
государства его пресс-служба.

Своё присутствие на огромном рынке России Республика 
Беларусь намерена только расширять. «Сейчас на первый 
план вышла тема импортозамещения. Это хорошо пони-
мают на самом высоком уровне – и у вас, и у нас. Задача 
трудная, но от результатов её решения будет во многом 
зависеть будущее наших стран. Уже сегодня, интенсивно 
работая в этом направлении, мы видим, что обязательно 
справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас 
достаточно», – подытожил Александр Лукашенко.
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О том, как на комбинате 
пришли к идее организации 
промышленного туризма, 
как эту идею реализовыва-
ли и каковы дальнейшие 
перспективы этого направ-
ления, рассказал начальник 
отдела перспективного раз-
вития ПАО «ММК» Николай 
Звягин.

Успешному развитию промтуриз-
ма на комбинате способствовало 
то, что высшее руководство ком-
пании в лице председателя совета 
директоров Виктора Рашникова и 
генерального директора Павла Ши-
ляева очень позитивно восприняло 
эту идею, которая хорошо легла в 
русло проводимой на предприятии 
социальной политики. Совершенно 
очевидно, что промтуризм для ММК 
– это не про прибыли или какие-то 
другие финансовые показатели. В 
первую очередь, промышленный 
туризм на комбинате играет важ-
ную социальную роль, способствует 
популяризации непростого труда 
металлургов, помогает гостям 
понять тонкости металлургии, 
оценить её масштаб и значимость. 
И, конечно, выполняет задачи по 
профессиональной ориентации 
молодёжи.

Подготовительная работа на-
чалась ещё в 2017 году, а в октябре 
2018 года были официально за-
пущены первые туристические 
маршруты. ММК и прежде был от-
крыт для гостей, но с запуском про-
екта по промтуризму экскурсии по 
комбинату приобрели системный 
и профессиональный характер. По 
словам Николая Звягина, пришлось 
решать множество вопросов, пре-
жде всего в области промышленной 
безопасности, закупать специ-
альные средства индивидуальной 
защиты, обеспечивать аудиогид-
системами, организовывать транс-
портное сопровождение экскурси-
онных автобусов.

На сегодня на ММК действуют 
семь экскурсионных маршрутов, в 
числе которых и уникальные, на-
пример, детские или водный экс-
курсионный маршрут «Легенды и 
были стальной реки».

За время реализации проекта 
комбинат посетили 
около 24 тысяч человек, 
в том числе 
более шести тысяч детей

Говоря о дальнейших перспекти-
вах промышленного туризма, Нико-
лай Звягин рассказал, что есть идея 
создать полноценный туристиче-
ский продукт, который бы привле-
кал человека не на несколько часов, 
а на все выходные. Здесь, помимо 
экскурсии по промплощадке, можно 
было бы задействовать туристиче-
ский и рекреационный потенциал 
расположенных в окрестностях 
Магнитогорска горнолыжных цен-
тров комбината или внести в про-
грамму посещение древнего города 
Аркаим.

Но это в будущем, а другая за-
думка была воплощена уже на 
второй день работы очного этапа 
акселератора – стартовал новый 
маршрут с символичным назва-
нием «Открытая металлургия». 
Этот маршрут создан специально 

для людей с ограниченными воз-
можностями. Вчера им воспользо-
вались первые гости – инвалиды-
колясочники. Началась экскурсия со 
знакомства с историей легендарной 
Комсомольской площади, затем экс-
курсанты на специальном автобусе 
осуществили осмотр территории 
комбината, во время которого им 
рассказали о различных цехах и 
переделах флагмана отечествен-
ной металлургии. Ключевым стало 
посещение листопрокатного цеха 
№ 11 – самого современного на 
ММК, чья продукция используется 
при производстве автомобилей, 
бытовой техники и в строитель-
ной индустрии. О том, что ЛПЦ-11 
трудится на автопром, в цехе на-
поминают три кузова российских 
автомобилей последних моделей, 
установленных на постаменты. 
Именно здесь состоялась встре-
ча экскурсантов с генеральным 
директором ПАО «ММК» Павлом 
Шиляевым, который рассказал о 
возможностях современного произ-
водства и продукции цеха холодной 
прокатки и подарил им памятные 
подарки.

Пожалуй, это был самый статус-

ный гид за всю историю промту-
ризма на ММК, которого экскур-
санты слушали с нескрываемым 
интересом. А само участие руко-
водителя крупнейшей компании в 
таком мероприятии подчёркивает, 
какое значение на ММК прида-
ётся промышленному туризму. 
Как рассказал Павел Владимиро-
вич, изначально ставилась задача 
профориентации и создания от-
крытости, доступности – магни-
тогорцы, не работающие на ММК, 
должны иметь возможность узнать, 
как устроено предприятие, от кото-
рого зависит жизнь и благополучие 
Магнитки. «Но затем мы поняли: 
чтобы город развивался, создава-
лись новые рабочие места, необ-
ходимо, чтобы к нам приезжали и 
гости, жители других регионов. А 
чем Магнитогорск может быть ин-
тересен жителям других городов и 
даже стран? Здесь есть крупнейший 
в Европе металлургический комби-
нат, лидер российской металлургии. 
Разве это не достойно того, чтобы 
посетить Магнитку?» – рассказы-
вает Павел Шиляев о том, как ком-
бинат подошёл к реализации про-
екта промтуризма. По его словам, 

результаты превзошли ожидания. 
Сегодня Магнитка – лидер в этой 
сфере, и сюда приезжают из других 
регионов обучаться организации 
экскурсий на промпредприятиях.

Говоря о новом маршруте, Павел 
Шиляев отметил, что комбинат 
много помогает людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
во время одной из встреч возникла 
такая идея. То, что новый маршрут 
интересен и важен, подтвердили 
и первые экскурсанты, которые 
узнали много нового о сегодняшнем 
комбинате. Нина Сикорская когда-
то работала на ММК, но и она была 
поражена. «Я работала на северном 
блоке – это седьмой, восьмой листо-
прокатные цехи. Но сейчас это «небо 
и земля». Во-первых, не видно нигде 
людей, во-вторых – везде чистота, и 
я удивлена, что из нашего металла 
делают автомобили, холодильники 
и многое другое».

Таким образом, есть все основа-
ния полагать, что новый маршрут 
будет востребованным, а металлур-
гия  станет ещё более открытой, в 
буквальном смысле для всех.

 Олег Акулов

Металлургия, открытая для всех

ПАО «ММК» является признанным лидером в сфере промышленного туризма
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