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Цифра дня
Столько россиян доверяют благотворительным организа-
циям и фондам. Не доверяют им 24 % сограждан, столько 
же – доверяют отчасти, а 19 % вовсе не знают об их дея-
тельности (ВЦИОМ).30 % Сб +14°...+18°  

ю 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +12°...+21°  
ю-з 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

ю-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +13°...+26°

Погода

Празднество должно было со-
стояться ещё в 2020 году, когда 
южноуральские улицы отмечали 
45-летие, но из-за пандемии тор-
жества пришлось перенести. И вот 
два года спустя к этой теме верну-
лись вновь. Поводом послужило 
присвоение крупнейшим городам 
Южного Урала – Магнитогорску и 
Челябинску – звания «Город трудо-
вой доблести».

В торжествах примут участие предста-
вители органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, ветеранских 
и общественных организаций, делового 
сообщества Челябинска и Магнитогор-
ска, Восточного административного 
округа Москвы, жители столицы и гости 
из Челябинской области.

Празднование начнётся с открытия 
напротив здания префектуры ВАО Мо-
сквы фотовыставки «Стальное сердце 
России», посвящённой Магнитогорску 
и 90-летию ММК.

– Несколько лет назад, оказавшись в 
Москве, взял такси и отпра-

вился на улицу Магнито-
горскую, – рассказывает 
председатель Магнито-
горского городского Со-

брания Александр Мо-
розов. – Она находится 
в восточной части сто-
лицы, рядом с шоссе 
Энтузиастов. Прият-
но, что в Москве есть 
такая улица и южно- 
уральское землячество 
организовало такой 

замечательный праздник. У нас есть 
улица Московская, а в годы войны там 

проходила железная дорога, по кото-
рой ходили паровозы и, как говорят 
старожилы, возили броневые листы 
на испытание. Москва – столица нашей 
Родины, а Магнитогорск – столица 
чёрной металлургии, Москва – город-
герой, Магнитогорск – город трудовой 
доблести. Так что наши города связы-
вает многое, и москвичи, далёкие от нас 
территориально, близки нам по духу и 
хранят память о нашем городе.
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Событие

Завтра в Москве с размахом отметят 
праздник двух южноуральских улиц – 
Магнитогорской и Челябинской

Столичные памятники 
с уральским акцентом
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Цифровизация

Меридианы партнёрства
На площадке Петербургского международного 
газового форума генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев и генеральный директор 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» 
Михаил Константинов подписали меморандум о 
сотрудничестве и взаимодействии.

Стороны договорились о развитии долгосрочного и 
взаимовыгодного партнёрства, которое будет способ-
ствовать повышению эффективности их экономической 
деятельности. Основными направлениями деятельности 
ММК и ЭТП ГПБ в рамках документа станет совместная 
работа над созданием и развитием проекта по интеграции 
маркетплейсов. Это обеспечит прямой доступ покупателей 
к производителю, создаст сервисы, направленные на циф-
ровую трансформацию в металлургии, а также поддержит 
отечественных производителей. ММК и ЭТП ГПБ будут так-
же совместно изучать и использовать опыт отечественных 
и зарубежных компаний в области развития проектов и 
программ в сфере цифровизации, проводить мероприятия 
для расширения возможностей их реализации.

– Меморандум отлично вписывается в реализацию 
стратегии цифровизации ПАО «ММК», – отметил Павел 
Шиляев. – Магнитка уделяет пристальное внимание раз-
витию клиентоориентированности и внедрению самых 
современных цифровых технологий. Партнёрство с ЭТП 
ГПБ должно придать нам дополнительный импульс в этом 
направлении. А главным результатом нашего взаимовыгод-
ного сотрудничества с коллегами должно стать появление 
удобных сервисов для наших клиентов и партнёров.

– Российские промышленные предприятия достигли 
очень высокого технологического уровня, и дальнейшее 
их развитие лежит в направлении автоматизации и циф-
ровизации бизнес-процессов. Наша цель – помочь про-
мышленным компаниям увеличить эффективность и про-
изводительность за счёт внедрения уникальных цифровых 
продуктов и решений, – отметил генеральный директор 
ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – За десять лет работы ЭТП 
ГПБ стала многофункциональным сервисным бюро для 
клиентов из различных отраслей российской промышлен-
ности. И сегодня мы разрабатываем специализированные 
решения в области металлургии при поддержке наших 
опытных и высокопрофессиональных коллег из ММК.

Михаил Константинов, Павел Шиляев

Александр 
Морозов

Адресная табличка в Москве

Проект монумента с железной рудой 
на улице Магнитогорской в Москве

Глыба железной руды, доставленная 
ПАО «ММК» в Москву


