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Охрана природы Опыт

Стальными маршрутами
Третьего июня на XXIV Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) в рамках спе-
циализированной сессии «Развитие 
уникального наследия промышленных городов 
через создание атмосферы современных обще-
ственных пространств» генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев представил внима-
нию коллег и профильных специалистов опыт 
компании в сфере промышленного туризма.

– Понимая интерес горожан и гостей города к Магни-
тогорскому комбинату как историческому объекту и 
действующему современному предприятию, соответствуя 
принципам устойчивого развития, сознавая социальную 
ответственность градообразующего предприятия, мы 
приняли решение о развитии промышленного туризма, – 
заявил Павел Шиляев. – Реализация данного проекта – это 
новый подход к организации посещений ММК, популяри-
зация труда металлургов. Необходимо отметить, что повы-
шение туристической привлекательности Магнитогорска 
способствует развитию как малого и среднего бизнеса, так 
и города в целом.

Промышленные туры, рассчитанные на взрослых и детей, 
стартовали на ММК в 2018 году. В связи с угрозой распро-
странения COVID-19 в 2020 году на смену экскурсиям приш-
ли виртуальные посещения металлургического комбината. 
Наметившееся реальное улучшение эпидемиологической 
обстановки позволило возобновить экскурсии в апреле 
текущего года.

ММК – единственное предприятие чёрной металлургии 
в России, которое 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 ме-
таллургам», включающим посещение научно-технического 
музея ПАО «ММК» и автобусную экскурсию по территории 
комбината. Рассказ экскурсовода о прошлом, настоящем и 
будущем ММК сопровождается иллюстрациями и показом 
видеороликов о конкретных металлургических процессах. 
Взрослым экскурсантам предлагаются маршруты «Укро-
щение огня» и «Стальная эволюция». Гости могут посетить 
действующие цеха комбината и научно-технический музей. 
На текущий момент в гостях у ММК побывало более 15 ты-
сяч человек, в том числе около 2,5 тысячи – дети. 

На ПМЭФ был также представлен проект многофунк-
ционального парка «Притяжение», инициированный и 
финансируемый председателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым. В рамках создания в Маг-
нитогорске парка «Притяжение» предполагается комплекс-
ное освоение территории площадью около 400 гектаров. 
Масштабный и во многом уникальный для России проект 
развития этой территории позволит создать качественно 
новую городскую среду, создаст новые возможности для 
саморазвития горожан, занятий спортом и искусством, обу-
чения и оздоровления, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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«Зелёная» энергетика
ММК и FORTUM договорились о сотрудничестве в сфере декарбонизации

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на четвёртое июня, о Челябинской 
области  подтверждено 63376 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 85 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2548. За весь 
период пандемии 57908 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на четвёртое 
июня, за отчётные сутки подтвержде-
но десять новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 28 
человек.

• В выходные горожане могут по-
ставить бесплатную прививку от 
коронавирусной инфекции в торгово-
развлекательных комплексах, са-

довых товариществах и парке у 
Вечного огня. 5 и 6 июня вакцинация 
пройдёт с 9.00 до 12.00 в СНТ «Горняк», 
«Металлург-2», «Строитель-1», «Ме-
тизник». Также 5 июня с 17.00 до 19.00 
мобильная бригада будет работать 
в парке у Вечного огня (спецавтомо-
биль расположится у пункта проката 
рядом с детской площадкой). 5 июня 
с 11.00 до 15.00 – в ТРК «Континент» 
(третий этаж, в холле между детским 
развлекательным центром и кинотеа-
тром). 5 и 6 июня с 11.00 до 15.00 – в 
ТРК «Семейный парк» (первый этаж) 
и «Гостиный двор» (вход с проспекта 
Карла Маркса, первая очередь, второй 
этаж, справа от эскалатора). При себе 
обязательно необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС.

• Россиян ожидают десятидневные 
новогодние каникулы с 31 декабря 
2021 года по 9 января 2022 года. По-
следний день следующего года также 
будет выходным, поскольку выпадает 
на субботу, заявил в интервью ТАСС 
министр труда и социальной защиты 
России Антон Котяков в кулуарах Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума. Министр добавил, что 
выходные в майские праздники также 
будут длинными. «Что касается майских 
праздников, то у нас и на первые числа, 
и на 9 мая будет по четыре выходных 
дня. Соответственно, это позволит на-
шим гражданам немножко отвлечься 
от повседневных рабочих будней», – 
считает он.

9,5
миллиарда 
рублей

Вс +13°...+23°  
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +17°...+27°  
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Такую сумму в 2021 году 
планирует инвестиро-
вать в экологию Магни-
тогорский металлурги-
ческий комбинат.

с 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вт +15°...+23°

Цифра дня Погода

Павел Шиляев (справа) на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме

Павел Шиляев, Александр Чуваев

В четверг в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Магнитогорский металлур-
гический комбинат и энергетиче-
ский концерн Fortum подписали 
меморандум о сотрудничестве в 
сфере возобновляемой энергетики. 
Подписи под документом поста-
вили генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев и исполни-
тельный вице-президент корпора-
ции Fortum, генеральный директор 
ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

В соглашении зафиксировано на-
мерение ПАО «ММК» использовать 
«зелёную» энергию, производимую 
российским подразделением Fortum 
и его совместными предприятиями 
на принадлежащих им ветряных и 
солнечных электростанциях. В России 
Fortum напрямую или через СП владеет 
крупнейшим портфелем в области ве-
тровой и солнечной энергетики, объём 
которого превышает 2 ГВт.

Использование в производственных 
процессах электроэнергии из чистых и 
возобновляемых источников позволит 
ММК снизить «углеродный след» своей 
продукции.

Комментируя подписание соглаше-
ния, генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев заявил: 

– Снижение «углеродного следа» – 
одна из главных задач, стоящих сегодня 
перед чёрной металлургией. ММК как 
ответственная и современная компания 
с каждым годом сокращает выбросы 
парниковых газов в атмосферу, наша 
цель – к 2025 году снизить объём вы-
броса CO2 на 2,2 млн. тонн и достичь по-
казателя удельного выброса СО2 1,8  т/т. 
Уверен, что сотрудничество с Fortum, 
крупнейшей компанией в области зелё-
ной энергетики в России, позволит нам 
ускориться на пути к этой цели.

Александр Чуваев, исполнительный 
вице-президент корпорации Fortum, 

генеральный директор ПАО «Фортум», 
подчеркнул:

– Благодаря нашему сотрудничеству 
ММК получит возможность снижать 
«углеродный след» своей продукции и 
соответствовать растущим экологиче-
ским стандартам. Мы уверены, что воз-
обновляемая энергетика способна стать 
опорой для декарбонизации важнейших 
отраслей российской экономики. В свою 
очередь, для электроэнергетической 
отрасли растущий осознанный спрос 
на безуглеродную энергию со стороны 
промышленных потребителей стано-
вится дополнительным рыночным 
стимулом для ввода новых мощностей 
на базе возобновляемых источников 
энергии.

Справка «ММ»
ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum, который 

включает также участие Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5 процента). Компания осу-
ществляет  производство и сбыт электрической и тепловой энергии. В состав 
дивизиона «Россия» входят восемь тепловых электростанций, расположенных 
на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской обла-
сти и три солнечные – в Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической 
энергии на первое мая 2021 года составляет 4928 МВт, по тепловой энергии 
– 8437 МВт.


