События и комментарии

Промплощадка
Побывать на одном из
крупнейших металлургических предприятий в мире
спорт-смены и технические
делегаты мечтали ещё в
прошлый раз, когда Магнитогорск принимал этап Кубка мира по параллельным
дисциплинам сноуборда.
Тогда, прощаясь, организаторы обещали устроить экскурсию. Тем более на комбинате планомерно претворяется грандиозный проект
развития промышленного
туризма, в рамках которого разработано несколько
маршрутов по комбинату,
интересных как для детей,
так и для взрослых.
Ковидная пандемия идею массовой экскурсии отменила. Да и по
правилам международных соревнований, проводимых в нестабильной
эпидемиологической обстановке,
спортсмены после сдачи тестов
ПЦР обязаны всё время находиться
в чистой зоне – так называемом
«пузыре». Представители FIS очень
надеялись осмотреть легендарную
Магнитку. Рейс-директору Кубка
мира Петеру Кроголю, руководителю группы маркетинга Международной федерации зимних видов
спорта Дэвиду Фриду и четырём
специалистам федерации показали
11-й листопрокат, доменный цех и
стан «5000».
Регламент строго соблюдён: иностранным гостям выдают специальную гостевую одежду – красные
куртки и чёрные брюки, а также
ботинки на толстой подошве, каски,
перчатки, респираторы и прозрачные пластиковые очки. «О, какая
красивая одежда!» – девушки из делегации делают селфи. Инструктаж
по технике безопасности занимает
несколько минут, и гостей ввозят на
территорию комбината.

«А здание слева – это тоже
комбинат? А вон то – тоже?
И там, вдали, тоже?! Бог мой,
да это ж не завод, это целый
город! В Европе государства
бывают меньше!»
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Знакомство с огненной стихией

Магнитогорский металлургический комбинат
с экскурсией посетили руководители и специалисты
Международной федерации зимних видов спорта (FIS)
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Петер Кроголь
Свой визит на ММК гости начали
с посещения ЛПЦ-11.
– Это стенд по технике безопасности, – указывает экскурсовод
Владимир Суднев. – Цифра 473 показывает количество дней подряд,
проведённых без травматизма. А
здесь вы видите портрет человека,
который отвечает за вашу безопасность.
Владимир указывает на зеркало,
гости оценивают смысл и делают
фото на свои смартфоны. ЛПЦ-11
производит на немцев неизгладимое впечатление. Огромные помещения, рулоны готового проката,
которые кран ловко цепляет и проносит по воздуху. Агрегат непрерывного горячего цинкования рассматривают внимательно, надолго
останавливаясь на каждом шагу и
задавая множество вопросов.

Стимул для автопрома
За полгода около семи тысяч жителей Челябинской области стали собственниками авто, пишет
«Южноуральская панорама». Многие покупают
машины в кредит и со скидками, предусмотренными программами господдержки.
Минпромторг РФ в 2021 году направит более 16 млрд. рублей на стимулирование спроса в отечественном автопроме. Для физлиц действует четыре программы: «Семейный
автомобиль», «Медицинский работник», «Первый автомобиль», а также «Трейд-ин». По данным программам можно
получить 10-процентную скидку на уплату первого взноса
от стоимости машины. Цена автомобиля не должна превышать 1,5 млн. рублей. Этой льготой могут воспользоваться
семьи, которые воспитывают как минимум одного ребёнка,
медицинские работники, а также граждане, сдавшие старое
авто в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.
В программах льготного лизинга и льготного автокредитования задействовано более 40 банков и около 60 российских лизинговых компаний. На реализацию программы
льготного лизинга для юридических лиц и ИП было направлено около 4 млрд. рублей. По ней предприниматели
получают скидку в размере 10 процентов от стоимости
нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не
более 500 тыс. рублей). Скидку предоставляет лизинговая
компания.
Известно также, что на стимулирование продаж газомоторной техники направят более 3 млрд. рублей. Предполагается, что данная мера позволит улучшить экологическую ситуацию в российских регионах за счёт увеличения
количества транспорта – в том числе общественного и
коммунального, – использующего в качестве моторного
топлива природный газ.

Следующий пункт – столовая
ЛПЦ-11: приехав в Магнитку, гости
не обедали, поэтому решено накормить их в производственном пищеблоке. Спрашиваем Владимира
Суднева: специальное меню?
– Нет, обычные блюда. Здесь
другой еды и нет.
– Прекрасный обед, очень сытный, вкусный, а главное, здоровый,
для рабочих, думаю, как раз то,
что нужно, – подытоживает Петер
Кроголь.
Прежде чем выйти к литейному двору доменной печи, нужно
преодолеть несколько пролётов
вверх по лестнице. «Вот и физкультура началась!» – смеются гости.
Современная доменная печь, максимально безопасный литейный
двор с закрытыми желобами. Старые домны – это целый фейерверк

искр от льющегося раскалённого
чугуна, а здесь всё куда скромнее,
но и редкие искры, вырывающиеся
из прикрытых желобов, приводят
экскурсантов почти в детский
восторг.
Наконец стан «5000», и главные
эмоции – восхищение и робость.
Невзирая на горячий воздух, заворожённо смотрят, потом делают
фото, снимают видео, громко произнося: «Вау!»
– Впервые выпала возможность побывать на столь грандиозном предприятии, – говорит
руководитель группы маркетинга
FIS Дэфид Фрид. – То, что увидели,
конечно, потрясает воображение:
масштабы, объёмы. Представляю,
какое сложное и ответственное это
производство, поэтому не могу не
выразить огромное восхищение и

уважение всем тем, кто вовлечён в
этот процесс производства.
– Невероятно потряс стан «5000»,
который с лёгкостью подчиняет
себе раскалённый металл, чувствую себя здесь, словно в фильме
«Терминатор» – помните такое
кино? Очень похоже и очень круто
видеть всё это живьём, – присоединяется к словам коллеги
рейс-директор Кубка мира Петер
Кроголь. – Очень приятно было
увидеть, что на столь солидном
предприятии используется оборудование немецкого производства,
ведь Германия всегда славилась
традициями по производству металла, но сейчас многие эти производства остались в прошлом.
Тем приятнее наблюдать, что
сотрудничество с российской промышленностью продолжается, это
хороший пример того, как разные
страны могут работать сообща,
чтобы делать что-то полезное для
общества.
Последний вопрос накануне
старта пятого этапа Кубка мира
ожидаем: справилась ли Магнитка
с подготовкой к соревнованиям?
– Приезжал сюда в декабре, и
трассы уже были в прекрасном состоянии, приехав сейчас, убедился,
что всё готово и сделано просто
здорово, – говорит Петер Кроголь. – Ваш опыт в заснеживании,
подготовке склонов, построении
трасс уже очень солидный, остаётся только выразить огромную
благодарность всем людям, которые принимали в этом участие.
Однозначно: «Банное» полностью
готово к этапу Кубка мира, уверен,
соревнования должны пройти на
самом высоком уровне, так что с
удовольствием приглашаю всех
гостей на грандиозный праздник
спорта и красивого шоу.
Рита Давлетшина
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