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Акцент

«Восхищён увиденным!»
Вице-премьер высоко оценил проект уникального  
многофункционального парка «Притяжение»  
и модернизированные производственные объекты ПАО «ММК»

Окончание.  
Начало на стр. 1

Не менее интересен спор-
тивный кластер комплек-
са, в котором разместятся 
плавательный бассейн 
олимпийской дистанции 
с фитнес-центром, крытая 
ледовая арена, множество 
открытых спортивных пло-
щадок. 

На территории семейного отдыха, 
кроме природного парка, пляжной 
и прогулочной зоны, возведут холм 
с круглогодично эксплуатируемы-
ми склонами, парк аттракционов, 
досуговые площадки, скейт-парк, 
появится площадь для проведения 
массовых мероприятий. Здесь же 
будет построен четырёхзвёздный 
отель, в котором достойный приём 
найдут гости Магнитогорска.

Точки роста

Как отметил председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, сегодня и комбинат, и 
город вошли в очень значимый 
период своего развития, и на по-
вестке дня не только крупномас-
штабная модернизация на ММК. 
«Нас волнуют не только вопросы 
производства. Мы в той же степени 
заинтересованы в качественном 
развитии городской среды, в соз-
дании по-настоящему комфортных 
условий для жизни и отдыха всех 
без исключения магнитогорцев. 
Безусловно радует, что проект 
«Притяжение» получил серьезную 
федеральную и региональную под-
держку. На федеральном уровне 
также получил одобрение проект 
масштабной модернизации магни-
тогорского аэропорта», – рассказал 
Виктор Рашников.

На сегодня, по словам Виктора 
Филипповича, освоено 600 миллио-
нов рублей, направленных на рекон-
струкцию и строительство первого 
этапа дорог для интеграции парка 
в городское пространство. Сто де-
сять миллионов рублей выделено 
бюджетом Челябинской области 
на проектирование многофункцио-
нального медицинского центра. Как 
отметил Виктор Рашников, работы 
ведутся в строгом соответствии с 
изначально принятым графиком.

– Магнитогорск в сравнении с 
другими городами Урала и всей 
страны всегда отличал социально 
ориентированный бизнес, руковод-
ство градообразующего предприя-
тия во все времена поддерживает 
эти серьёзные традиции, и парк 

«Притяжение» – очередное тому 
доказательство, – отмечает полно-
мочный представитель президента 
в Уральском Федеральном округе 
Владимир Якушев. – Это ярчайший 
из примеров огромных частных 
инвестиций в глобальное развитие 
городской среды.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин 
также отметил уникальность парка 
«Притяжение»,  проявив интерес  к 
развитию бизнеса на его террито-
рии,   дорожному трафику  и количе-
ству будущих парковочных мест.

– Отличный проект, – резюмирует 
Марат Хуснуллин.

– Парк «Притяжение» назван так 
не случайно, поскольку он станет 
не только местом притяжения 
для горожан,  для жителей всей 
магнитогорской агломерации, но 
и объектом, вокруг которого, в том 
числе, город будет развиваться 
в рекреационном, социальном, 
культурном и досуговом плане, – 
отметил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. – Конеч-
но же, выражаем благодарность 
Виктору Филипповичу Рашникову 
за решение инвестировать свои 
средства в столь перспективный 
для развития города проект. Хочу 
добавить, что Марат Шакирзянович 
принял решение о выделении до-
полнительных средств, чтобы уже 
в этом году полностью построить 
всю улично-дорожную сеть вокруг 
парка «Притяжение», которая будет 
объединена с внутренними дорога-
ми парка.

Ещё одним пунктом программы 
пребывания высоких гостей в на-
шем городе стало посещения Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников и генеральный директор 
комбината Павел Шиляев показа-
ли модернизированные объекты 
предприятия. Было отмечено, что 
основной акцент технического 
перевооружения на ММК сделан 
на достижении экологической 
безопасности и применении наи-
лучших доступных технологий.

В первую очередь делегация 
посетила доменную печь № 2: 

реализация этого проекта более 
чем на треть увеличила произво-
дительность агрегата, а также по-
зволила получить значительный 
экономический и экологический 
эффект и улучшить условия труда 
металлургов. Вторая печь стала оче-
редной после доменных печей № 1, 
6, 9 и 10, где за семь лет проведены 
серьёзные капитальные ремонты с 
реконструкцией литейных дворов.

Также высоким гостям показали 
современные прокатные комплек-
сы комбината – толстолистовой 
стан «5000» горячей прокатки и 
стан «2000» холодной прокатки. 
Стан «5000» производительностью 
полтора миллиона тонн метал-
лопродукции в год – ключевой 
агрегат комплекса ПАО «ММК» по 
производству толстолистового 
проката. В состав комплекса обору-
дования стана входит уникальная, 
самая мощная в мире прокатная 
клеть с максимальным усилием 
прокатки порядка 12 тысяч тонн. 
Агрегат выпускает качественную и 
конкурентоспособную продукцию, 
востребованную при реализации 
крупнейших инфраструктурных 
проектов российского энергети-
ческого комплекса, строительстве 
судов различных классов, мосто-
строении.

Стан «2000» холодной прокат-
ки, расположенный в листопро-
катном цехе № 11 ПАО «ММК», 
предназначен для производства 
качественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката для авто-
мобилестроения, производителей 
бытовой техники и строительной 
отрасли.

– Восхищён увиденным, масшта-
бом того, что сделано, – и в произ-
водстве металла, и в строительстве, 
– поделился впечатлением от пре-
бывания на ММК Марат Хуснуллин. 
– Это колоссальные инвестиции, 
серьёзная работа, и огромное спа-
сибо Виктору Филипповичу за это. 
Объёмы строительства на пред-
приятии растут, комбинат активно 
развивается, впереди огромные 
перспективы. Стране очень нужен 
металл.

Гостям презентовали и другие 
уже реализованные и перспектив-

ные проекты комбината. Один из 
них – уже построенная аглофабрика 
№ 5. Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев объяснил, 
что с вводом фабрики, которая 
выпускает пять миллионов тонн 
агломерата в год, удалось вывести 
из работы старую фабрику № 4, 
что снизило в два раза выбросы в 
атмосферу, причём диоксида серы в 
четыре, а бензопирена – в 16 раз.

– Следующим стал проект воз-
ведения новой коксовой батареи 
№ 12, – продолжил Павел Шиляев. 
– Сейчас он проходит государствен-
ную экспертизу. Планируется, что 
первая очередь будет запущена в 
октябре 2022 года, а в июле 2023 
года комплекс будет полностью 
запущен в эксплуатацию. Это будет 
совершенно другое качество кокса, 
что позволит снизить расходы то-
плива и повысить производитель-
ность  доменных печей. К тому же 
это будет самое ощутимое вложе-
ние в экологию города, потому что 
новая батарея позволит вывести из 
строя пять ныне работающих.

Запланирована к строительству 
новая доменная печь с условным 
номером 11. Она будет отдельно 
стоящей, что позволит географиче-
ски применить более эффективные 
технологии конвейерной подачи 
сырья. Печь будет выпускать до 
11 тысяч тонн чугуна в сутки. С её 
запуском можно будет вывести из 
эксплуатации три старых домны. 
Этот проект тоже имеет экологи-
ческую составляющую, поскольку 
задействует все последние дости-
жения доменного процесса: сухая 
аспирация, закрытые литейные 
дворы, придоменная грануляция 
шлака.

– Цель рабочей встречи – обсудить 
вопросы перспективного развития 
комбината, в том числе экологиче-
ские аспекты, – отметил председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – А экология 
сегодня – ключевой приоритет: 
грязные производства в принципе 
не конкурентоспособны в XXI веке. 
При этом для металлургического 
предприятия это вопрос не только 
охраны окружающей среды, но и 
экономической эффективности. Не 

теряя в объёмах выпускаемой про-
дукции, за счёт внедрения новых 
технологий получим экологически 
безопасное и экономически эффек-
тивное производство.

Новый уровень развития
В продолжение рабочего объ-

езда и знакомства со стратегией 
развития города вице-премьеру 
Марату Хуснуллину представили 
проект реконструкции аэропорта. 
На финансирование масштабной 
модернизации Магнитогорского 
аэропорта из федеральной казны 
предусмотрено пять миллиардов 
300 миллионов рублей. В резуль-
тате реконструкции, в частности, 
будут сняты ныне действующие 
ограничения на обслуживание 
воздушных судов повышенной 
вместимости. Будет усилена взлёт-
ная полоса. Увеличится количество 
стоянок для самолётов. 

Подводя итоги встречи  Виктор 
Рашников сказал: 

– Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить Марата Шакирзяно-
вича Хуснуллина, Владимира Влади-
мировича Якушева и Алексея Лео-
нидовича Текслера за всестороннее 
содействие, благодаря которому 
Магнитогорск выходит на новый 
уровень своего экономического и 
социального развития.

Магнитогорск, второй по чис-
ленности населения город после 
Челябинска, считается важней-
шей составляющей региона и по 
экономическим, и по социальным 
показателям, признаёт губернатор 
Алексей Текслер. Он напомнил, что 
полтора года назад, принимая ре-
шение о развитии Магнитогорской 
агломерации – её центра и близле-
жащих районов, – приняли програм-
му «Магнитогорск – вторая столица 
Южного Урала». Все поставленные 
задачи планомерно реализуются. В 
этом году у проекта большие планы 
по строительству новых объектов, в 
частности, по детским садам, вводу 
нового жилья, расселению аварий-
ного жилого фонда, газификации 
посёлков, развитию сферы меди-
цины и здравоохранения.

– У Челябинской области боль-
шой потенциал и большие возмож-
ности, – резюмировал заместитель 
председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин. – Договорились 
разработать пилотный проект ком-
плексного развития территорий. 
Поможем региону с федеральным 
софинансированием некоторых 
строительных объектов и пересе-
лением граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

  Ольга Балабанова,  
Рита Давлетшина
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Стан «2000»

Доменная печь № 2

Виктор Рашников, Марат Хуснуллин, Алексей Текслер, Владимир Якушев в парке «Притяжение»


