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Меридианы партнёрства

Металлургический форум
Сегодня, 8 ноября, в Москве начала работу 
28-я международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо», в которой участвует ПАО «ММК».

На коллективном стенде Магнитки посетители смогут 
ознакомиться с продукцией и технологическими возмож-
ностями как самого Магнитогорского металлургического 
комбината, так и предприятий Группы ПАО «ММК».

Стенд ММК по традиции будет одним из самых боль-
ших и представительных на крупнейшем металлургиче-
ском форуме страны. Компания представит весь спектр 
продукции комбината: от горячекатаного и сортового 
проката до автолиста, проката с покрытием и линейки 
высокопрочных и износостойких сталей под брендом 
MAGSTRONG.

Помимо руководителей и специалистов комбината и 
Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут рабо-
тать представители компаний Группы ПАО «ММК», чья 
продукция будет также выставлена на «Металл-Экспо». 
Среди них ЗАО «Магнитогорский завод прокатных вал-
ков» – одно из крупнейших предприятий в России по про-
изводству листовых и сортовых валков, изготовленных 
методом центробежного литья, и ООО «Огнеупор» – один 
из ведущих производителей алюмосиликатных и маг-
незиальных огнеупоров. ООО «Шлаксервис» представит 
на форуме выпускаемые компанией гранулированные 
шлакообразующие смеси, используемые при разливке 
стали на машинах непрерывного литья заготовок, а ООО 
«Объединённая сервисная компания» – широкий спектр 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту различ-
ного оборудования.
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Коротко
• Группа ММК попала в список самых прибыльных рос-

сийских компаний 2021 года, составленный Forbes, заняв 
в рейтинге шестнадцатое место. В тройке лидеров списка 
Forbes 2021 года – «Газпром», Сбербанк и «Роснефть». В рей-
тинг включены зарегистрированные в России операционные 
компании, а также зарегистрированные в других юрисдикциях 
юрлица, если российским акционерам принадлежат 50 и более 
процентов акций, а бизнес-активы в значительной степени 
связаны с Россией. Список составлен по объёму чистой при-
были по итогам 2021 года на основе опубликованной компа-
ниями финансовой отчётности, а также данных ФНС России 
и Росстата.

• Челябинская область вошла в топ-10 регионов в рейтин-
ге регионов России по росту оборота оптовой торговли. Ито-
ги за девять месяцев 2022 года подвела Контрольно-счётная 
палата нашего региона. С января по сентябрь этот показатель 
на Южном Урале вырос до триллиона 220 миллионов 425,6 
тысячи рублей. Рост оборота составил 113,4 процента. При 
этом в целом по стране за девять месяцев текущего года обо-
рот оптовой торговли по сравнению с январём–сентябрём 
2021 года сократился на 12,6 процента. В 35 субъектах РФ 
наблюдается рост оборота оптовой торговли, а в 50 регионах 
снижение этого показателя.

Цифра дня

Столько пожаров произошло в Магнитогорске с начала года 
по 31 октября, в результате погибли шесть человек, 
ущерб составил 148 миллионов рублей.793 Ср -1°...0°  
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Погода

Представители ПАО «ММК» и 
МГТУ имени Г.  И. Носова приняли 
участие в круглом столе Обще-
ственной палаты РФ и Комитета 
Госдумы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды. Диалог состоялся в пред-
дверии парламентских слушаний 
«Об эффективности реализации 
федерального проекта «Чистый 
воздух», которые состоятся в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ 17 ноября 2022 года.

Комиссия Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей 
среды уделяет особое внимание обще-
ственному контролю над реализацией 
проекта и уже не в первый раз собирает 
на своей площадке представителей 
общественности, бизнеса, органов го-
сударственной власти и учёных, чтобы 

обеспечить откры-
тый и конструктив-
ный диалог между 
всеми участниками 
процесса.

В ходе круглого 
стола предполага-
лось получить обрат-
ную связь от обще-
ственности городов-
участников проекта, 
проанализировать, 
насколько удовлет-
ворены, вовлечены 
и осведомлены жители о проводимых 
экологических программах. Участ-
никам было интересно, насколько 
активно проводятся преобразования 
на промышленных предприятиях и с 
какими сложностями сталкивается биз-
нес в условиях санкционного давления. 
Важным направлением встречи стало 
обсуждение изменений в законода-

тельстве, которые позволят повысить 
эффективность реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» на 
территории всех городов-участников 
эксперимента по квотированию вы-
бросов загрязняющих веществ, вклю-
чая новые, которые войдут в проект в 
2023 году.
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Начистоту о «Чистом воздухе»

Справка «ММ»

Феде-
ральный 
проект

Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец, Чита.

Цель проекта
Кардинальное снижение уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха в крупных промышленных цен-
трах:  снижение совокупного объёма выбросов не менее 
20 процентов до 2024 года, снижение выбросов опасных 
загрязняющих веществ в 2 раза до 2030 года.

Инвестиции
473 миллиарда внебюджетных средств, направленных 

на экологическую модернизацию предприятий.

12
городов-
участников

Несмотря на сложную 
политическую и экономическую 
ситуацию в стране, экологическая 
повестка не ушла на второй план


