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В Челябинской об-
ласти пока не за-
регистрировано ни 
одного случая забо-
леваемости гриппом, 
рассказала на этой 
неделе первый заме-
ститель губернатора 
Ирина Гехт.
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За круглым столом в большом 
конференц-зале заводоуправле-
ния собрались представители 
ПАО «ММК», ООО «Территория 
Притяжения», министерства 
экономического развития Че-
лябинской области, Уральской 
ассоциации туризма и депар-
тамента развития туристской 
индустрии АНО «Агентство меж-
дународного сотрудничества».

Об успехах ПАО «ММК» в реализации 
промышленного туризма наслышаны 
не только в нашем регионе, но и дале-
ко за его пределами. Урал чисто гео-
графически не может претендовать, к 
примеру, на развитие пляжного туриз-
ма, но может и должен использовать 
свой особенный потенциал в других 
направлениях. Одно из них – экскур-
сии на металлургический комбинат, 
которые выполняют образовательные 
функции, профориентационные за-
дачи, формируют уважительное отно-
шение к людям труда, подтверждают 
значимость профессии металлурга. 
Кроме того, промышленный туризм 
становится основой для развития 
других видов путешествий.

Проект «ММК-тур» стартовал в 2017 
году, а в октябре 2018-го первые экс-
курсанты посетили промплощадку. За 
два с лишним года 14,5 тысячи гостей 
побывали в цехах комбината.

– Изначально было предложено 
четыре маршрута: два детской катего-
рии (6+) и два для взрослой аудитории 
(16+), – рассказала гостям руководи-
тель информационного центра КЦПК 
«Персонал» Мария Пушкарская. – Де-
тей провозят на автобусах по терри-
тории ММК и показывают им музей 
предприятия. Взрослым предлагают 

увидеть самые зрелищные производ-
ственные площадки – доменный цех, 
стан «5000». В 2020 году запущены 
ещё два маршрута: «Новые техноло-
гии – чистый воздух» (16+), в рамках 
которого туристы посещают новую 
аглофабрику № 5 и ЛПЦ № 11. Другой 
маршрут «ММК своими глазами» (14+) 
разработан по просьбе посетителей 
для подростков – ребятам показывают 
прокатный передел. В 2020 году был 
разработан «Маршрут Победы», но за-
пустить его помешала пандемия. Зато 
получилось организовать виртуаль-
ные экскурсии – четыре видеоролика 
знакомят с историей Комсомольской 
площади, легендарным толстолисто-
вым станом «4500», единственной в 
России паровой машиной, которая до 
сих пор работает на ММК, и памятным 
знаком «Танк» на территории комби-
ната. Все эти ролики доступны сайте 
градообразующего предприятия 
mmk.ru,  на специальном сайте  
mmk-tour.ru в соцсетях и в дайджесте 
«Пора путешествовать по России». 

За цикл этих виртуальных 
экскурсий ММК был отмечен 
в номинации «Лучший 
туристический маршрут, 
посвящённый 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне» 
на всероссийской туристской 
премии «Маршрут года»–2020 

Годом ранее комбинат уже становил-
ся лауреатом этой премии. Компания 
получила сразу два диплома: первое 
место за лучший детский маршрут и 
второе место за лучший маршрут на 
действующее производство.

В планах перспективного развития 
направления промышленного туризма 
на ММК – проведение экскурсий «Марш-
рут Победы» уже в традиционном 
формате, организация виртуальных 
экскурсий в опасные и труднодоступ-
ные места ММК и на Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», а также создание маршрута 
выходного дня «Магнитогорск – вторая 
столица Южного Урала».

При посещении действующего 
производства особое внимание 
уделяется безопасности

И в этом во время экскурсии на ком-
бинат участники встречи убедились 
лично: им, как и всем, выдали спец-
одежду, обувь, каски, средства защиты, 
а также провели видеоинструктаж по 
безопасному перемещению на терри-
тории предприятия.

Принять участие в организации 
разноплановых туров готов и город. 
Заместитель главы Магнитогорска по 
экономике и финансам Александра 
Макарова поделилась планами:

– Туристам есть что посмотреть и 
в городе, который богат историей, 
архитектурой, культурой. Можно раз-
работать маршруты и по памятным 
местам города, и организовать поход 
в театр или на спортивное событие. 
Подключиться к работе планирует и 
МБУ «Отдых», на базах которого мож-
но предоставлять места для отдыха и 
знакомства с живописными уголками 
Абзаково как для детей, так и для 
взрослых. К туристической истории 
нужно привлекать бизнес, который 
может внести свежие идеи.
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• По данным оперативного штаба на 10 февраля, в 
Челябинской области подтверждено 47929 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 266 новых подтвержде-
ний к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 7454 
человека. За весь период пандемии 38585 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умерло 14 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 10 февраля, за отчётные сут-
ки подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. 
За все время пандемии в городе 3908 пациентов выздо-
ровели и выписаны из больниц.

• Россия ввела в гражданский оборот почти семь 
миллионов доз вакцины против коронавируса «Спут-
ник V». До конца месяца будет введено ещё около мил-
лиона доз. В следующем месяце планируемая мощность 
производства на всех четырёх площадках – около 10 
миллионов доз вакцин. Прививку вакциной «Спутник V» 
сделали уже около 2,2 миллиона россиян. При этом обе 
дозы вакцины получили порядка 1,7 миллиона человек. 
Применение «Спутника V» на своей территории одобрили 
уже 12 стран. В России прививочная кампания стартовала  
5 декабря 2020 года.

• Главным управлением по труду и занятости на-
селения Челябинской области подведены итоги об-
ластного конкурса «Лучший социально ответствен-
ный работодатель года». Ежегодно в нём принимают 
участие организации различных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а также индивидуальные 
предприниматели. В конкурсе приняло участие 172 
предприятия Челябинской области и 14 предприятий 
из Магнитогорска. В номинации «Организация работ по 
условиям и охране труда» с численностью работников 
свыше 1000 человек победителем признано общество с 
ограниченной ответственностью «Ремпуть».

•  Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова включена в состав 
российской национальной команды для участия в 
чемпионате мира по фристайлу в дисциплине «ски-
кросс». Статус мирового первенства присвоен одному из 
этапов Кубка мира на шведском горнолыжном курорте 
Идре (Idre). Вчера на этих соревнованиях состоялись 
квалификационные гонки, в субботу пройдут финальные 
заезды. Наша команда выступает под флагом Олимпий-
ского комитета России (ОКР) и официальным названием 
Russian Ski Federation (RSF).

Участники экскурсии посетили пост управления аглофабрики № 5


