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Такая часть расходов на 1 сентября пришлась на одежду школь-
ников – форму, в том числе спортивную, сменную обувь и про-
чее. Средняя сумма трат составила 16548 рублей (ВЦИОМ).

Ср +6°...+13°   
з 4...6 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +4°...+14°    
с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

ю-з 1...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +7°...+14°   

В настоящее время на ПАО 
«ММК» действуют семь туристи-
ческих маршрутов, в 2019 году 
два из них удостоились золотой 
и серебряной медалей в рамках 
всероссийской туристической 
премии «Маршрут года», в 
2020-м бронзу на престижном 
конкурсе получили виртуаль-
ные экскурсии, а в 2022-м агент-
ство стратегических инициатив 
признало ММК лучшей площад-
кой для обмена опытом в сфере 
промышленного туризма.

– Хотим развивать промышленный 
туризм на своей территории, поэтому 
решили изучить лучшие практики и 
перенять передовой опыт у наших юж-
ноуральских коллег, которые успешно 

работают в этом направлении, – обозна-
чает цель визита заместитель директора 
по развитию туризма агентства развития 
Норильска Анастасия Король. – Пятнад-
цать предприятий Норильска готовы 
принимать у себя туристов и сейчас 
занимаются проработкой маршрутов. 
Интересно было увидеть, как эта работа 
поставлена на ММК, который считается 
одним из главных центров промышлен-
ного туризма в России и площадкой для 
обмена опытом.

В состав норильской делегации вошли 
представители администрации города, 
предприятий металлургической и горно-
добывающей отраслей, рыбокомбината, 
двух молокозаводов и двух мясокомби-
натов, тепличного хозяйства – самого 
северного в России, а также краеведы 
и туроператоры, которые помогают 

наполнить будущие экскурсионные 
рассказы интересной и полезной ин-
формацией.

– У нас две группы, – продолжает 
рассказ Анастасия Король. – Первая 
– экскурсоводы, которые проходят 
обучение в центре компетенций по 
развитию промышленного туризма 
ПАО «ММК». Знакомятся с информа-
ционными технологиями, изучают 
психологические аспекты работы 
экскурсовода, отрабатывают навыки 
публичных выступлений и правила 
создания безопасных туристических 
маршрутов на производстве, оказания 
медицинской помощи. Вторая группа 
– руководители и представители пред-
приятий, которые намерены развивать 
промышленный туризм.

Продолжение на стр. 2

ММК поделился наработками в сфере промышленного туризма  
с представителями норильских предприятий

Магнитогорский опыт  
за полярным кругом

Приоритеты

Двойной эффект
ММК подвёл итоги выполнения мероприятий 
программы по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности во втором 
квартале этого года.

Экономический эффект от мероприятий по снижению 
расхода энергетических ресурсов в подразделениях 
комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчёте 
на год составил 24,17 миллиона рублей. В частности, 
во втором квартале этого года удалось уменьшить по-
требление электроэнергии на 1,38 млн. кВт*ч в годовом 
выражении, что дало экономию около пяти миллионов 
рублей. Кроме того, программа позволила сэкономить 
в годовом выражении свыше 4,6 тысячи тонн условного 
топлива на сумму более 17 миллионов рублей, около двух 
тысяч Гкал тепловой энергии, 391 тысячи кубометров 
продуктов разделения воздуха, 5,5 тысячи кубометров 
питьевой воды. Экономия технической воды составила 
8,5 тысячи кубических метров.

Деятельность ММК по сбережению энергоресурсов 
уменьшает экологическую нагрузку на окружающую сре-
ду, а также способствует сокращению выбросов СО2. Реа-
лизация программы мероприятий по снижению расхода 
энергетических ресурсов в подразделениях комбината и 
обществах Группы ПАО «ММК» во втором квартале позво-
лила уменьшить выбросы диоксида углерода в пересчёте 
на год на 11046 тонн, приблизив ММК к достижению за-
явленных целей в области декарбонизации.

«ММК реализует все свои возможности для того, чтобы 
внести вклад в повышение чистоты и экологичности про-
изводства стали, что имеет огромное значение для про-
мышленности и инфраструктуры в рамках всей мировой 
экономики», – отметил председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. По его словам, сегодня 
факторы устойчивого развития и эффективность прочно 
интегрированы в стратегию Группы ПАО «ММК», а ми-
нимизация воздействия на окружающую среду является 
приоритетной задачей.

За рулём

Дорожная статистика
Челябинская область заняла 42-е место в рейтинге 
российских регионов по аварийности на дорогах.

За первое полугодие текущего года количество дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в 
России снизилось на 7,1 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Число самих пострадавших также 
уменьшилось: погибших – на 3,1 процента, раненых – на 7,2.

На Южном Урале количество аварий с пострадавшими 
– ранеными и погибшими – составило 99,6 на сто тысяч ав-
томобилей. По сравнению с прошлым годом этот показатель 
уменьшился на 4,7 процента. Число пострадавших статисты 
отмечают как 56,5 на сто тысяч автомобилей региона.
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