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Столько стран мира 
делегировали своих 
представителей на 
международную про-
мышленную выставку 
«Металл-Экспо-2021», 
уже в первый день 
работы форума его по-
сетили свыше десяти 
тысяч человек.

Цифра дня

Это не только масштабная 
международная промыш-
ленная выставка «Металл-
Экспо», но и обширная 
деловая и конкурсная про-
грамма – многочисленные 
конференции, круглые сто-
лы, семинары и совещания 
с участием представителей 
госструктур, отраслевых 
ассоциаций и сферы науки. 
Значимой частью таких 
мероприятий являются важ-
ные соглашения, которые 
пописывают на площадках 
форума. Магнитогорский 
металлургический комби-
нат – постоянный экспонент 
«Метал-Экспо» – принял 
самое активное участие в 
мероприятиях нынешней 
Недели металлов.

«Климатическая» повестка
Одно из достигнутых в рамках 

выставки соглашений – меморан-
дум о взаимопонимании между 
ММК и известной итальянской 
компанией Danieli. Подписи под пя-
тилетним соглашением поставили 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев и генеральный 
директор Danieli Group Джакомо 
Марески. Компании договорились 
объединить усилия для сокраще-
ния выбросов СО2 и улучшения 
экологической ситуации.

В рамках договорённости о со-
трудничестве стороны намерены 
оценить техническую осуществи-
мость и коммерческую целесо- 
образность внедрения техноло-
гий декарбонизации Danieli для 

доменного и сталеплавильного 
переделов магнитогорской про-
изводственной площадки ММК. 
Результатом совместной работы в 
рамках меморандума должен стать 
перечень проектов и инициатив по 

декарбонизации для их возможной 
реализации на ММК.

Комментируя соглашение, ге-
неральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев отметил: «Наша 
компания полностью поддерживает 

глобальные усилия по предотвра-
щению климатических изменений 
и внедряет современные практики 
по снижению выбросов парниковых 
газов. Это направление деятель-
ности является ключевым прин-

ципом устойчивого развития ММК. 
Соглашение с Danieli поможет нам 
эффективнее бороться с изменени-
ем климата и снизить техногенную 
нагрузку на окружающую среду».

Продолжение на стр. 2

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 12 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 117403 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 580 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 18203 человека. За весь период пан-
демии 93286 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 12 ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 55 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 75 человек.

• Дистанционный формат обу-
чения имеет больше минусов, чем 

плюсов – так, согласно исследова-
нию ВЦИОМ, считают 68 процентов 
россиян. Впрочем, уже с 15 ноября в 
Челябинской области школьники вер-
нутся за парты. «Постоянно держать 
школьников на дистанционном обуче-
нии нет смысла, заявила на брифинге 
11 ноября начальник отдела эпидемио-
логического надзора Роспотребнадзора 
в регионе Раиса Косарева. – Главное, 
чтобы больные дети не выходили на 
учёбу, тем самым снижая контакты с 
другими детьми. Это нужно доносить 
до родителей. Нужно внимательно 
относиться к здоровью детей. При 
случаях заражения не заниматься само-
лечением, а вызывать врача».

• В Челябинской области будут на-
казывать работодателей, чьи сотруд-
ники не привились от коронавируса. 
Об этом на брифинге 11 ноября сооб-
щил министр здравоохранения региона 
Юрий Семенов. «Работодателей ждут 
штрафы, если они не выполнили по-
становления об обязательных привив-
ках. Начинаем проверки. В отношении 
сотрудников применять санкции не 
будем, только в отношении руководи-
телей», – заявил Семенов. Напомним, 
граждане, не имеющие медотвода и 
подлежащие обязательной вакцина-
ции, должны были до 11 ноября 2021 
вакцинироваться хотя бы первым ком-
понентом вакцины от COVID-19.

Центральным событием года для металлургической отрасли страны  
с полным правом можно назвать традиционную осеннюю Неделю металлов в Москве

Магнитка на главном форуме  
металлургов России

Павел Шиляев, Джакомо Марески


