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Устойчивое развитие 
и углеродный след

Пожалуй, эти две темы сегод-
ня становятся главным мотивом 
обсуждений на любом крупном 
международном мероприятии. Не 
стал исключением и экономиче-
ский форум в Санкт-Петербурге. И 
в обсуждении этой проблематики 

самое активное участие 
приняли руководители 
ПАО «ММК». В част-
ности, председатель 
совета директоров 

ПАО «Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат» 
Виктор Рашников 
провёл встречи с 
представителями 
к о м п а н и й  П АО 

«Сбербанк» и Danieli. 
На встрече с представителями 
Сбербанка стороны обсудили во-
просы текущего взаимодействия 
по цифровым проектам и подели-
лись накопленным опытом в сфере 
цифровизации технологических 
и производственных процессов. 
Представители обеих компаний от-
дельно обсудили тематику, связан-
ную с современными тенденциями 
в сфере ESG (экология, социальная 
ответственность, корпоративное 
управление), в частности, специфи-
ку интеграции параметров ESG 
в повседневную деятельность 
бизнес-структур. По итогам встречи 
стороны договорились о развитии 
сотрудничества по ряду направле-
ний, представляющих взаимный 
интерес.

На встрече с представителями 
Danieli, крупной международной 
компании, поставляю-
щей современное вы-
сокотехнологичное 
оборудование для 
металлургических 
предприятий, Виктор 
Рашников и гене-
ральный директор 
ММК Павел Ши-
ляев обсудили со 
своими зарубеж-
ными коллегами 
современные тенденции развития 
чёрной металлургии, а также спо-
собы снижения «углеродного сле-
да» промышленных предприятий. 
Участники встречи особо отметили 
достижения ММК в данной сфере. 
Кроме того, представители обеих 
компаний договорились о прове-

дении совместной стратегической 
сессии для углубленного изучения 
инновационных технологий в ме-
таллургии.

От слов к делу
Если быть точным, то тема «угле-

родного следа» и декарбонизации 
для Магнитки не нова. В рамках 
экологической стратегии комби-
ната реализуются мероприятия 
по снижению выбросов СО2, вне-
дряются лучшие практики миро-
вых металлургических компаний, 
нацеленные на сокращение вы-
бросов парниковых газов. В части 
климатической повестки ММК 
занял активную позицию в 2020 
году. Были тщательно оценены 
риски, связанные с глобальными 
климатическими изменениями, вы-
полнена количественная оценка и 
верификация прямых и косвенных 
выбросов парниковых газов для 
главной производственной площад-
ки в Магнитогорске.

На ММК прекрасно осознают, что 
углеродный налог, который Евро-
пейский союз планирует ввести 
на импорт продукции из стран с 
менее жёстким углеродным регу-
лированием, является серьёзным 
вызовом для российской металлур-
гической отрасли. Как рассказал в 
интервью «Интерфаксу» в кулуарах 
ПМЭФ генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, Магнитка с 
точки зрения устойчивости должна 
остаться на европейском рынке, 
но при этом выразил уверенность, 
что инвестиционная нагрузка на 
металлургов в плане экологических 
обязательств непременно вырастет, 
что, в свою очередь, простимули-
рует компании отрасли вклады-
ваться в новые технологии. «Мы 
точно понимаем, что нам нужно 
в этом направлении развиваться, 
ведём серьезные обсуждения с 
компаниями-партнёрами, постав-
ляющими нам технологии, в целом 
пропускаем нашу стратегию через 
эту призму. У нас начинают появ-
ляться дополнительные проекты, 
дополнительные идеи», – рассказал 
гендиректор ММК. 

Обсуждениями тема не исчерпы-
вается. В рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Магнитогорский метал-
лургический комбинат и энергети-
ческий концерн Fortum подписали 
меморандум о сотрудничестве в 
сфере возобновляемой энергетики. 
ММК намерен использовать «зелё-
ную» энергию, производимую рос-

сийским подразделением Fortum и 
его совместными предприятиями 
на принадлежащих им ветряных 
и солнечных электростанциях. Ис-
пользование электроэнергии из чи-
стых и возобновляемых источников 
позволит ММК снизить «углерод-
ный след» своей продукции. ММК 
как ответственная и современная 
компания с каждым годом сокра-
щает выбросы парниковых газов в 
атмосферу, поставлена конкретная 
задача – к 2025 году снизить объём 
выброса СО2 на 2,2 млн. тонн. «Уве-
рен, что сотрудничество с Fortum, 
крупнейшей компанией в области 
зеленой энергетики в России, по-
зволит нам ускориться на пути к 
этой цели», – отметил Павел Ши-
ляев, комментируя подписанное 
соглашение.

Региональный аспект 
Председатель совета директо-

ров ПАО «ММК» Виктор Рашников 
и гендиректор комбината Павел 
Шиляев также приняли участие в 
пленарном заседании Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума, на котором выступил 
президент России Владимир Путин. 
Но если такого рода заседания 
с участием первых лиц государ-
ства, в первую очередь, затраги-
вают глобальную экономическую 
и международно-политическую 
повестку, то многочисленные ме-
роприятия на полях форума, как 
правило, решают региональные 
проблемы. И большая часть прове-
дённых встреч и заключенных со-
глашений касается взаимодействия 
регионов и бизнеса. На форуме 
Виктор Рашников провёл встречу с 
губернатором Пермского края Дми-
трием Махониным, возглавлявшим 
делегацию регионального прави-
тельства. Глава Пермского края 
поблагодарил ММК в лице Виктора 
Рашникова за весомый вклад в 
развитие Лысьвенского металлур-
гического завода, который с 2017 
года входит в Группу ПАО «ММК». 
С этого времени на предприятии 
удалось стабилизировать произ-
водство и существенно улучшить 
финансово-экономические показа-
тели. Даже в 2020 году, несмотря на 
все сложности, связанные с панде-
мией, ООО «ММК-ЛМЗ» увеличило 
производство готовой продукции, 
которое достигло 268 тысяч тонн 
– рекордный показатель в истории 
предприятия. Руководство ПАО 
«ММК» не раз подчеркивало, что 
Лысьвенский металлургический 

завод – важный актив Группы ММК, 
поскольку на его производственной 
площадке выпускается премиаль-
ная продукция, аналогов которой 
в России нет. Учитывая высокую 
востребованность этой продукции 
рынком, на ММК видят большой 
потенциал и возможности ЛМЗ, 
инвестируя в развитие его произ-
водства. А устойчивое финансово-
экономическое положение завода, в 
свою очередь, это залог успешного 
развития города Лысьва, для кото-
рого ММК-ЛМЗ является градообра-
зующим предприятием.

На встрече в рамках ПМЭФ Вик-
тор Рашников и Дмитрий Махонин 
подробно обсудили планы дальней-
шего развития ООО «ММК-ЛМЗ», а 
также перспективы загрузки пред-
приятия новыми заказами со сто-
роны промышленников Пермского 
края. Кроме того, Дмитрий Махонин 
рассказал о планах реализации 
региональных инфраструктурных 
проектов и о возможностях углу-
бления сотрудничества между ММК 
и правительством региона.

Туристическое измерение
В числе многочисленных ме-

роприятий XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума прошла специализирован-
ная сессия «Развитие уникального 
наследия промышленных городов 
через создание атмосферы со-
временных общественных про-
странств». На ней генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев представил вниманию коллег 
и профильных специалистов опыт 
компании в сфере промышленного 
туризма.

Промышленные туры, рассчи-
танные на взрослых и детей, стар-
товали на ММК в 2018 году, когда 
были разработаны и запущены в 
работу сразу четыре экскурсион-
ных маршрута – два для взрослых 
и два для детей. Позднее были 
разработаны два новых маршрута. 
ММК – единственное предприятие 
чёрной металлургии в России, ко-
торое проводит на промышленной 
площадке экскурсии для детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. Ребята могут 
проехать по маршрутам «У папы на 
работе» и «В гости к металлургам», 
включающим посещение научно-
технического музея ПАО «ММК» и 
автобусную экскурсию по террито-
рии комбината.

К 75-летию Победы был подго-
товлен цикл виртуальных (из-за 
противоэпидемических ограниче-

ний) экскурсий «Маршрут Победы», 
рассказывающий о вкладе Магнит-
ки в разгром немецко-фашистских 
войск в годы Великой Отечествен-
ной войны. За цикл этих виртуаль-
ных экскурсий ММК был отмечен на 
всероссийской туристской премией 
«Маршрут года-2020».

Вследствие улучшения эпидемио-
логической обстановки с апреля 
нынешнего года экскурсии по тер-
ритории комбината возобновились. 
Увлекательные, безопасные и хоро-
шо организованные экскурсионные 
маршруты смогли по достоинству 
оценить тысячи магнитогорцев и 
гостей города металлургов. Всего 
с начала реализации проекта про-
мышленную площадку комбината 
посетили более 15 тысяч человек.

– Понимая интерес горожан и 
гостей города к магнитогорскому 
комбинату как к историческому 
объекту и действующему современ-
ному предприятию, соответствуя 
принципам устойчивого развития, 
сознавая социальную ответствен-
ность градообразующего пред-
приятия, мы приняли решение о 
развитии промышленного туризма, 
– заявил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Реали-
зация данного проекта – это новый 
подход к организации посещений 
ММК, популяризация труда метал-
лургов. Необходимо отметить, что 
повышение туристической при-
влекательности Магнитогорска 
способствует как развитию малого 
и среднего бизнеса, так и города в 
целом».

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме был 
также представлен проект много-
функционального парка «Притя-
жение», инициированный и финан-
сируемый председателем совета 
директоров ПАО «ММК» Виктором 
Рашниковым. В рамках создания 
в Магнитогорске парка «Притяже-
ние» предполагается комплексное 
освоение территории площадью 
около 400 гектаров. Масштабный 
и во многом уникальный для Рос-
сии проект развития территории 
качественно обновит городскую 
среду, создаст новые возможности 
для саморазвития горожан, занятий 
спортом и искусством, обучения 
и оздоровления. Возможно, этот 
уникальный для нашей страны 
проект со временем станет такой 
же мощной точкой притяжения для 
магнитогорцев и гостей города, ка-
кой стал для мировой бизнес-элиты 
Петербургский международный 
экономический форум.

 Подготовил Олег Акулов

В тренде глобальной повестки
На минувшей неделе состоялось одно из самых масштабных мероприятий в мировой 
бизнес-среде – XXIV Петербургский международный экономический форум

Виктор 
Рашников

Павел Шиляев


