
В Магнитогорске в течение двух 
дней проходили мероприятия 
по межрегиональному обмену 
опытом в сфере развития про-
мышленного туризма «Прак-
тики промышленного госте-
приимства», в рамках которых 
вчера состоялось открытие 
нового экскурсионного маршру-
та, специально разработанного 
для маломобильных граждан.

В Магнитогорск для обмена опытом 
приехали междисциплинарные регио-
нальные команды – участники акселе-
ратора по развитию промышленного 
туризма «Открытая промышленность». 
Гости представляли 13 субъектов Рос-
сийской Федерация, в числе которых 
Санкт-Петербург, Липецкая и Белго-
родская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Красноярский и 
Хабаровский края, Республика Башкор-
тостан и другие.

Магнитка стала местом проведения 
«Практик промышленного гостеприим-
ства» не случайно, ведь ММК является 
признанным лидером в нашей стране 

в области промышленного туризма, 
благодаря чему именно на базе комби-
ната совместно с Агентством страте-
гических инициатив (АСИ) был создан 
первый в России центр компетенций по 
развитию этой сферы.

Как отметила в приветственном 
слове директор проектов дивизиона 
«Городская экономика» АСИ Ольга 
Шандуренко, такие встречи позволяют 
участникам акселератора выйти на 
новый уровень развития, поскольку 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». «Хочу поблагодарить Маг-
нитогорский металлургический ком-

бинат за то, что всегда поддерживает 
наши инициативы и согласился стать 
площадкой для организации первого 
в стране центра компетенций по про-
мышленному туризму. ММК не только 
создаёт туристический продукт, но и 
делится своим опытом. Руководители 
очень многих предприятий приняли 
решение выбрать политику открыто-
сти, решение работать с туристами, 
профориентационными группами, 
школьниками именно после посещения 
ММК», – подчеркнула Ольга Шанду-
ренко.
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Столько магнитогорских 
работодателей проведут 
новогодний корпоратив  
в офисе, 20 % – в рестора-
не, 3 % – за городом.  
11 % откажутся от корпо-
ратива, а у 9 % нет такой 
традиции  (SuperJob).

23 %
Цифра дня

з 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -5°...-14°  
с-в 2...5 м/с
731 мм рт. ст.

Вс -11°...-16°  
ю-з 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Пн -7°...-16°

Погода

Обмен опытом

Металлургия, 
открытая для всех
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ПАО «ММК» является признанным лидером  
в сфере промышленного туризма

Меридианы партнёрства

«Наторговали на полмиллиарда»
Белоруссия считает необходимым выстраива-
ние долгосрочных и эффективных отношений с 
Челябинской областью.

Квинтэссенцией 
двухдневного визи-
та южно-уральской 
делегации в Минск 
стала встреча пре-
зидента Беларуси 
Александра Лука-
шенко с губернато-
ром Челябинской 
области Алексеем 
Текслером. В поне-
дельник и вторник 
представители об-
ластных минэко-
номразвития, минпрома, минобразования и науки, мин-
сельхоза, минкульта, а также 23-х предприятий региона, в 
том числе Магнитогорского металлургического комбината, 
провели огромное количество переговоров с белорусскими 
коллегами о расширении сотрудничества. Для каждой 
компании была сформирована индивидуальная деловая 
программа. В рамках заседания специально созданной 
рабочей группы стороны подписали план мероприятий по 
развитию торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества между правительством 
Республики Беларусь и правительством Челябинской об-
ласти на 2022–2025 годы. 

«Сегодня у нас уникальная возможность подвести итоги 
пройденного, – оценить всё, что мы сделали, – сказал Алек-
сандр Лукашенко, открывая встречу с Алексеем Текслером. 
– И, естественно, наметить планы на будущее – прежде 
всего, на предстоящий очень непростой год, определить, 
как мы будем дальше строить наши отношения. Зная Че-
лябинск, Челябинскую область, тем не менее, удивился той 
мощи, которой вы обладаете. Мы примерно на полмилли-
арда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, 
в этом году должно быть ещё больше».

В то же время Александр Лукашенко считает, что, несмо-
тря на существенный прирост в двусторонней торговле, 
Беларуси и Челябинской области есть над чем работать.
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• Общественная палата Челябинской области объявила 
слушания по вопросу создания лесопаркового зелёного 
пояса Магнитогорска. Слушания состоятся 22 ноября в 
администрации города. В предварительную схему включе-
ны земли лесного фонда общей площадью почти в тысячу 
гектаров на северо-западной границе города. «Зелёный щит» 
должен защитить город от неблагоприятных природных 
факторов, кроме того, создание такой зоны предохранит 
существующие леса от вырубки и стимулирует лесовосстано-
вительные работы. О планах по созданию зелёных щитов ещё 
четыре года назад заявило региональное отделение ОНФ. В 
августе 2022-го ЗСЧО приняло постановление о создании 
первого зелёного пояса вокруг Челябинска. Теперь разраба-
тывается план по созданию щита вокруг Магнитогорска.

• «Шёлковый путь» пройдёт через Магнитогорск. Одно 
из главных событий в мировом и российском автоспорте 
– ралли-рейд «Шёлковый путь» – в следующем году пре-
поднесёт немало сюрпризов участникам и болельщикам. 
Магнитогорск будет причастен к этому событию. Презен-
тация 13-го «издания» ралли-рейда прошла во вторник. 
Журналистам рассказали, что «Шёлковый путь» в 2023 году 
пройдёт с 6 по 15 июля через тринадцать субъектов РФ и 
пересечёт три часовых пояса. Стартует караван в Казани, 
далее он проедет Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Са-
ратов, Волгоград, Липецк и финиширует в Москве. Общий 
маршрут гонки составит 5230 километров, из которых 2350 
километров – спецучастки.

Александр Лукашенко, Алексей Текслер
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