
Стартовал форум по сложивше-
муся за четверть века порядку 
конференцией «Российский 
рынок металлов», на которой 
представители крупнейших 
металлургических и металло-
торговых компаний обсудили 
важнейшие тренды сегодняш-
ней металлургии и перспекти-
вы дальнейшей работы.

Необходимость «сверить часы» для 
представителей отрасли сегодня важна 
как никогда, ведь металлургия всегда 
была очень чутким «барометром» про-
цессов, происходящих в экономике, и 
сегодня, в условиях беспрецедентного 
санкционного давления, схлопывания 
традиционных рынков и ухода боль-
шинства зарубежных поставщиков, 
довольно остро почувствовала все 

негативные аспекты этих экономиче-
ских и технологических угроз. Но, как 
показала открывшаяся на следующий 
день международная промышленная 
выставка «Метал-Экспо», – «пациент 
скорее жив». Сотни металлургических, 
машиностроительных компаний и 
предприятий других смежных сфер 
экономики из России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья представили 
всё разнообразие своей продукции и 
технологических возможностей, в том 
числе умения находить новые рыноч-
ные ниши, осваивать выпуск иннова-
ционной продукции и успешно решать 
вопросы импортозамещения.

Позади четыре дня работы круп-
нейшего металлургического форума, 
который за это время посетили десятки 
тысяч руководителей и специалистов 

компаний – потребителей металлопро-
дукции из стройиндустрии, машино-
строения, топливно-энергетического 
комплекса и других отраслей.

«Металл-Экспо» –  
это не просто выставка,  
но и важная площадка  
для взаимодействия  
участников рынка

Так, в рамках обширной деловой про-
граммы форума были подведены итоги 
многочисленных конкурсов, подписано 
немало соглашений и договоров, прове-
дены десятки конференций, семинаров 
и круглых столов по всем сегментам 
металлургического бизнеса. 
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Столько передовых 
производственных тех-
нологий разработано в 
Челябинской области в 
2021 году, в том числе 
– 86 новых для России 
и 15 – принципиально 
новых.
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Промышленный форум

Коротко

В новых экономических 
реалиях

Сегодня в Москве завершает работу традиционная  
осенняя Неделя металлов – главное событие для металлургов России  
и всего постсоветского пространства

Документ

Экологическая ответственность
ММК присоединился к реализации «Региональ-
ного экологического стандарта Челябинской 
области».

Представители ПАО «ММК» приняли участие в заседании 
координационного совета при губернаторе Челябинской 
области по вопросам экологии в Челябинске и получили 
официальное свидетельство об участии в проекте.

Региональный экологический стандарт Челябинской 
области – это единственный в Российской Федерации 
принятый на региональном уровне документ, в котором 
отражены дополнительные требования и подходы к нор-
мам действующего природоохранного законодательства, 
направленные на повышение экологической безопасности 
деятельности не только крупных промышленных пред-
приятий, но и компаний среднего и малого бизнеса.

Руководитель координационного совета при губерна-
торе Челябинской области по экологии Рашид Исмаилов 
отметил, что для бизнеса сегодня важно быть экологиче-
ски ответственным: «Репутационные механизмы как раз 
и заложены в экологическом стандарте, и все, кто будут 
к нему присоединяться, станут позиционировать себя 
соответствующим образом. В этом и суть документа: за-
действовать бизнес, вовлекать его в эту работу».

К экологическому стандарту на данный момент при-
соединились 18 предприятий Челябинской области, и ПАО 
«ММК» является пока единственным представителем из 
Магнитогорска.
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• В Челябинской области растёт 
реализация основных видов сель-
скохозяйственной продукции. По 
данным контрольно-счётной палаты 
региона, на Южном Урале за девять 
месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого уве-
личилась реализация сельхозорганиза-
циями зерна (+29,9 процента), скота и 
птицы в живом весе (+ 5,2 процента), 
яиц (+ 3,3 процента). При этом на  
9,1 процента сократилась реализация 
молока. Как добавили эксперты, всего 
за девять месяцев в Челябинской об-
ласти реализовано 200,3 тысячи тонн 
зерна, 315,9 тысячи тонн скота и птицы 
(в живом весе), 106 тысяч тонн молока 
и 1072,6 миллиона яиц. Общая посевная 
площадь сельхозкультур по сравнению 
с прошлым годом увеличена на три 
процента и является самой большой 
в УрФО.

• В Челябинской области на конец 
2021 года научными исследованиями 
и разработками занимались 15317 
человек, из них 6933 человека – 
исследователи. Наибольшая часть 
исследователей занята в области тех-
нических наук – 74,2 процента. Доля 
исследователей в возрасте 30–49 лет 
в их общей численности составила  
53,3 процента. В основном в Челябинской 
области научные исследования и разра-
ботки выполнялись в вузах и в органи-
зациях промышленного производства, 
имевших научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские подразделе-
ния. Затраты на научные исследования 
и разработки в 2021 году составили 
40633,3 миллиона рублей. Челябинская 
область занимает второе место в УрФО 
после Свердловской области по раз-
работке передовых производственных 
технологий.

• За месяц в центр управления 
регионом поступило 117 жалоб на 
открытые колодцы. Чаще всего об 
открытых люках сообщали жители 
Челябинска, Троицка и Магнитогорска. 
Есть жалобы из небольших поселений. 
Решение проблемы иногда затягивает-
ся из-за административных регламен-
тов. Администрациям нужно сначала 
найти собственника колодца, после 
передать ресурсоснабжающей органи-
зации. Если колодец бесхозный – его 
засыпают грунтом, если действующий 
– ставят временные ограждения. Не-
сколько лет в Магнитогорске уделяют 
пристальное внимание колодезным 
люкам, в частности, при дорожном 
ремонте выводят в один уровень с 
поверхностью. Что касается исчезаю-
щих крышек с люков, то последний 
раз массовая кража их фиксировалась 
тринадцать лет назад.


