
Предприятие содержит и экс-
плуатирует сети электроснабже-
ния города, обеспечивая свет на 
центральных улицах, в парках и 
скверах. По муниципальному кон-
тракту с администрацией города 
в их ведении километры сетей 
наружного освещения, 26 тысяч 
светильников и 514 пунктов пита-
ния линий наружного освещения. 
В большое хозяйство компании 
входят семь головных подстанций, 
711 распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций.

– Предприятие передаёт электриче-
скую энергию, которая, в свою очередь, 
характеризуется двумя основными 
параметрами – полезным отпуском и 
процентом потерь в сетях, – объяснил 
на аппаратном совещании директор АО 
«Горэлектросеть» Александр Кузьмин. 
– В 2020 году было отмечено снижение 
количества электроэнергии, использо-
ванной потребителями, что связано с 
ограничениями в сфере оказания услуг 

из-за пандемии. А вот снижение процен-
та потерь в сетях обусловлено примене-
нием энергосберегающих технологий 
при реконструкции и модернизации 
объектов в рамках исполнения инвести-
ционной программы и технологическо-
го присоединения.

Если техническая модернизация 
систем освещения заметна в первую 
очередь специалистам, то улучшение 
эстетическое очевидно для всех горо-
жан. Так, улица Зелёная привлекает 
внимание не только тем, что её значи-
тельно расширили, ведь она стала одной 
из главных магистралей-подъездов к 
будущему парку «Притяжение». Отличи-
тельной чертой улицы стали новые фо-
нари. Чьё-то воображение видит в них 
качели, чьё-то – корабельные мачты. В 
любом случае они необычны, интерес-
ны и, конечно, красивы. Уходить от тра-
диционных светильников в последние 
годы стали активно. На бульваре Огни 
Магнитки освещение тоже необычное: 
оно меняет расцветку, проецирует на 
асфальт надписи. Но как бы ни креати-
вили коммунальщики, главное, чтобы 

свет просто был, чтобы жителям было 
комфортно и безопасно ходить по горо-
ду. Ещё несколько лет назад нареканий 
по поводу освещения было немало. 
«ММ» не раз организовывал горячую 
линию по этой теме, и звонки каждый 
раз текли рекой. Теперь жители если и 
жалуются, то лишь на темноту во дво-
рах. Но это в компетенции управляющих 
компаний, с которыми жильцы должны 
найти общий язык, ведь именно они 
диктуют правила содержания жилых 
домов и придомовых территорий, а 
коммунальщики должны учитывать и 
исполнять поручения граждан. 

Что касается «Горэлектросети», 
то капитальные, планово-предупре- 
дительные ремонты и испытания обо-
рудования, запланированные к осенне-
зимнему периоду 2021–2022 годов, 
выполнены в полном объёме. Под-
готовлено 176 объектов, капитально 
отремонтированы 17 трансформаторов, 
проведены комплексные высоковольт-
ные испытания на 110 объектах. Чтобы 
максимально избежать отключений 
электроэнергии, коммунальщики заме-
нили 159 перемычек в трансформатор-
ных подстанциях между оборудованием 
и трансформаторами. Работу впервые 
выполняли с применением кабеля из 
сшитого полиэтилена. В рамках капи-
тального ремонта в первом полугодии 
2021 года заменили пять километров 
магистральных линий и 150 вводов в 
индивидуальные дома.
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Обмен опытом

Развитие  
промтуризма
Представитель ММК рассказал на «Иннопроме» 
о проектах развития промышленного туризма.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
– один из ключевых центров промышленного туризма в 
России. На комбинате действуют экскурсионные маршру-
ты, доступны виртуальные туры, в планах – расширение 
туристических программ. Об этом в рамках сессии «Раз-
витие промышленного туризма» международной про-
мышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге 
рассказал член правления ПАО «ММК», начальник отдела 
перспективного развития Николай Звягин.

Магнитогорский металлургический комбинат – одно 
из самых известных в России и за её пределами пред-
приятий чёрной металлургии, его история тесно связана 
с историей всей страны. Сегодня ММК – это современная 
компания, работающая с применением лучших доступных 
технологий, а также социально ответственный бизнес: 
комбинат уделяет большое внимание благополучию жи-
телей Магнитогорска и Челябинской области. В 2017 году 
руководством ММК было принято решение развивать 
на базе производственной площадки промышленный 
туризм, что стало ещё одним важным для Магнитки со-
циальным проектом.

– Реализация данного проекта является новым подхо-
дом к организации посещений ММК, способствует популя-
ризации труда металлургов, повышению туристической 
привлекательности города, развитию малого и среднего 
бизнеса, – отметил член правления ПАО «ММК», началь-
ник отдела перспективного развития Николай Звягин, 
выступая с докладом на сессии «Иннопром-2021», по-
свящённой промышленному туризму.

ММК достиг серьёзных успехов в сфере промышленного 
туризма. Сейчас на комбинате в рамках проекта «Сталь-
ной маршрут – экскурсии на ММК» работают четыре 
экскурсионных маршрута: два для детей от 6 до 14 лет 
(«У папы на работе» и «В гости к металлургам») и два для 
взрослых («Укрощение огня» и «Стальная эволюция»).

Комбинат уделяет особое внимание безопасности го-
стей в условиях опасного производства: им показывают 
видео-инструктаж по технике безопасности, а на промпло-
щадку пускают только в спецодежде и обуви. Экскурсии 
ведут подготовленные гиды, кроме того, каждого гостя 
обеспечивают радиогид-системой.

Компания демонстрирует гибкий подход к развитию 
промтуризма. Так, в 2020 году из-за пандемии коронави-
руса были приостановлены экскурсии на предприятие. 
Оперативно отреагировав на ситуацию, ММК запустил 
формат виртуальных туров – в исторический цикл «Марш-
рут Победы» вошли четыре виртуальные экскурсии, 
рассказывающие о вкладе Магнитогорского металлур-
гического комбината в Победу 1945 года.

На сегодня уже более 15 тысяч человек посетили ММК в 
качестве туристов, в том числе около 2,5 тысячи детей.

– При этом мы не останавливаемся на достигнутом, 
– подчеркнул Николай Звягин. – В наши планы входит, 
помимо прочего, создание виртуальных экскурсий в труд-
нодоступные и опасные цехи комбината. Кроме того, уже в 
июле 2021 года мы планируем запустить новый маршрут, 
на котором туристы смогут полюбоваться видами города 
и комбината с водной глади.

Помимо этого, Николай Звягин рассказал, что ММК 
достиг договорённости с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) о создании рабочей группы для подго-
товки к открытию на базе ММК первого в России центра 
компетенций по промышленному туризму. Центр станет 
площадкой, где представители различных предприятий 
смогут обмениваться опытом и узнавать о лучших прак-
тиках в сфере промышленного туризма. А в октябре 2021 
года в Магнитогорске должен пройти межрегиональный 
форум по промышленному туризму.
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Столько россиян до-
пускают, что в ближай-
шие годы будут отды-
хать внутри страны. В 
число наиболее попу-
лярных направлений 
вошли Крым, Красно-
дарский край, Алтай 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

АО «Горэлектросеть» обслуживает  
2550 километров линий электропередач

Коротко

• По данным оперативного штаба на 
пятое июля, в Челябинской области 
подтверждено 67311 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 227 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2454 человека. За 
весь период пандемии 61752 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на пятое июля, 
за отчётные сутки подтверждено 29 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписаны 16 человек.

• В минувшие выходные в торговых 
центрах города, а также в парке у 
Вечного огня проводилась вакцина-
ция от коронавирусной инфекции. В 
общей сложности прививки поставили 

804 человека. Напомним, что в числе 
муниципалитетов, где открылись 
мобильные пункты вакцинации, Маг-
нитогорск оказался одним из первых. 
Каждые выходные у горожан есть воз-
можность поставить прививку в торго-
вых центрах, садовых товариществах 
и парках. По мнению специалистов, 
уровень заболеваемости COVID-19 в 
России в первую очередь связан с мас-
совым игнорированием мер профилак-
тики. Развитию болезни способствует 
и сезон отпусков, ведь люди стали 
интенсивно перемещаться по стране 
и другим государствам. Снижение за-
болеваемости наступит в том случае, 
когда будет достигнут коллективный 
иммунитет у 60–70 процентов взрос-
лого населения.

• Вакцина от коронавирусной ин-
фекции «Спутник Лайт» пока будет 
поставляться в Челябинскую область 
только для коммерческого исполь-
зования. В первую очередь прививку, 
предусматривающую однократное 
введение препарата, смогут поста-
вить платно мигранты, пишет «Урал-
пресс-информ» со ссылкой на первого 
вице-губернатора Ирину Гехт. На днях 
региональные власти связались с ме-
дорганизациями, которые работают с 
мигрантами. С ними обсуждался вопрос 
о приобретении вакцины. Вероятнее 
всего, мигранты смогут платно поста-
вить прививку от коронавируса вак-
циной «Спутник Лайт» в тех специали-
зированных центрах, где они проходят 
медицинское освидетельствование.

Да будет свет!
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