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Промышленный форум

Точка роста 
для металлургов
В Москве в минувшую пятницу завершилось 
самое масштабное событие в мире российской 
металлургии – традиционная осенняя Неделя 
металлов, ключевым событием которой стала 
XXVIII международная промышленная выстав-
ка «Металл-Экспо».

Как рассказал председатель оргкомитета «Металл-
Экспо-2022» Александр Романов, экспозиции форума 
металлургов посетили 22 тысячи руководителей и спе-
циалистов предприятий металлургии и смежных отраслей 
промышленности. За четыре дня к стендам некоторых 
компаний визиты нанесли свыше тысячи посетителей, а 
переговоры шли в постоянном режиме.

В числе наиболее востребованных у гостей выставки 
был стенд Магнитогорского металлургического комбината 
– один из самых крупных и представительных на «Металл-
Экспо». Посетители могли ознакомиться с продукцией 
и технологическими возможностями комбината и пред-
приятий Группы ММК. Забегая вперёд, отметим, что ПАО 
«ММК» по итогам форума наградили дипломом и кубком 
«За лучшую экспозицию», которые вручают компаниям, 
чьи стенды отличаются красотой, оригинальностью и 
информационной насыщенностью.

Продолжение на стр. 2

Государственная награда

Виктору Рашникову присвоено 
звание Героя Труда России
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении звания Героя Труда Российской Фе-
дерации председателю совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктору Филип-
повичу Рашникову. Информация об 
этом опубликована на официаль-
ном портале правовой информации 
14 ноября.

Высшее звание и государственная 
награда РФ присвоены Виктору Раш-
никову за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом, отме-
чается в указе президента Российской Федерации. 

Вся трудовая деятельность Виктора Фи-
липповича Рашникова связана с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. Он при-
шёл на Магнитку в 1967 году слесарем цеха 
ремонта металлургического оборудования 
№ 2. Затем он работал оператором, брига-

диром, мастером, начальником смены, на-
чальником цеха, начальником управления 
по производству и поставкам продукции. В 

1991 году был назначен главным инженером 
и первым заместителем генерального дирек-
тора, а с 1997 года возглавил ММК в качестве 

генерального директора. В апреле 2005 года 
стал председателем совета директоров ММК.

Виктор Рашников – доктор технических наук, профессор 
и автор многих научных исследований и технических раз-
работок, что делает его одним из крупнейших специалистов 
чёрной металлургии. Его вклад в развитие отечественной 
промышленности отмечен государственными наградами. 

Среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, 
IV степеней, орден Александра Невского и другие государ-
ственные награды. В феврале 2022 года, в год 90-летия 
Магнитки, президент Российской Федерации Владимир 
Путин также наградил коллектив ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» почётным знаком «За 
успехи в труде», отметив большой вклад руководителей 
и работников ММК в развитие металлургической про-
мышленности и высокие производственные показатели 
комбината.

Столько россиян до-
веряют сотрудникам 
полиции – за десять лет 
этот показатель вырос 
почти вдвое (ВЦИОМ). 
О криминогенной об-
становке в Магнитогор-
ске читайте на стр. 11.

62 %
Цифра дня
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Погода

Всё краше и содержательней

Экопарк Сквер Трёх поколений

Парк Южный

Газета «Магнитогорский металл» 
и телекомпания «ТВ-ИН» очеред-
ной раз стали лауреатами конкур-
са «Лучшее корпоративное СМИ в 
металлургической отрасли России 
и стран СНГ».

Результаты конкурса, ежегодно ор-
ганизуемого редакцией отраслевого 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», 
были озвучены на традиционной 
конференции «Корпоративные комму-
никации в металлургической отрасли 
России и стран СНГ–2022», прошедшей 

в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 
XXVIII международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо».

Цель конкурса, призванного отме-
тить самые эффективные проекты в 
области корпоративных СМИ в 2022 
году, – способствовать становлению и 
развитию рынка корпоративных СМИ 
в сфере металлургии.

Победители конкурса определялись 
посредством голосования среди со-
трудников редакции журнала «Ме-
таллоснабжение и сбыт» и членов 
экспертного совета – специалистов 

в области корпоративных коммуни-
каций, маркетинга, журналистики, 
дизайна и издательского бизнеса. От-
радно отметить, что СМИ Магнитки 
вновь заслужили признание коллег 
и продемонстрировали высокий 
профессионализм. Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» была от-
мечена званием лауреата в номинации 
«Лучшее издание металлургических 
комбинатов», а телекомпания «ТВ-ИН» 
признана победителем в номинации 
«Лучшее электронное корпоративное 
СМИ».

«Магнитогорский металл» вновь в числе лучших!

Благодаря финансированию 
из источников разного уровня 
каждый год в Магнитке рекон-
струируют и стоят новые 
общественные терри-
тории.

Тёплый сезон, когда 
строители трудились на 
благоустройстве парков 
и скверов, подошёл к за-
вершению. Удалось ли 
воплотить задуман-
ное? Ответ сформи-
ровался в результа-
те рабочего объезда 
Сергея Бердникова 
по объектам благоу-
стройства: глава города осмотрел ви-
доизменённую лыжную трассу, лыжную 
базу и пункт проката в Экологическом 
парке, капитально отремонтированный 

сквер Трёх поколений и вторую очередь 
парка Южный.

Необычный объект, расположенный 
за главной сценой Экопарка, сразу при-
влекает внимание: он купольного типа, 
такие строят на горнолыжных трассах, 
обычно на вершинах – там, где часто 
дуют сильные ветра.

На возведение лыжной базы, 
состоящей из четырёх куполов, 
соединённых между собой, 
было направлено 
15 миллионов рублей

Полезная площадь объекта – 170 
квадратных метров.

– Лыжная база включает две большие 
комфортные раздевалки, душевые, 
места для хранения и подготовки лыж, 

комнаты для тренеров, – рассказал 
директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Иванов. – Планируется, что 
базироваться здесь будут спортивные 
детские школы – теперь дети смогут 
постоянно заниматься в парке, а по-
сле тренировки – комфортно прини-
мать душ и переодеваться. Горожане, 
которые будут приходить в Экопарк 
покататься на лыжах, смогут восполь-
зоваться раздевалкой и прокатом в 
административном здании.

Глава города Сергей Бердников про-
шёл по всем помещениям, указал на 
некоторые недоработки. Здание ещё 
предстоит оснастить оборудованием, 
но для этого много времени не потре-
буется. В целом лыжная база готова к 
приёму посетителей.

Готова к эксплуатации и новая эста-
када, сооружённая на входе в парк за ад-
министративным зданием. Её сделали 
для удобства лыжников и пешеходов. 
Теперь их пути не пересекаются: для 
прогуливающихся в эстакаде сделаны 
три арки, так что столкновений, как 
раньше, не будет.

Продолжение на стр. 3

Глава Магнитогорска Сергей Бердников 
проинспектировал выполненные работы 
на трёх общественных территориях

Сергей 
Бердников


