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СРОЧНО В НОМЕР В ЛОНДОН 
ВЧЕРА делегация Уральского федерального округа отправилась 
в Великобританию. Цель поездки - рассказать представителям власти 
и бизнеса туманного Альбиона об инвестиционных возможностях региона 
и вариантах сотрудничества в развитии уральской экономики 
и социальной сферы. 

Делегацию Челябинской области возглавля
ет губернатор Петр Сумин. В составе делега
ции руководители крупнейших предприятий ре
гиона, в числе которых и генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

Что называется, в тему этого визита оказа
лось и вчерашнее открытие в Челябинске пер
вого Южноуральского инвестиционного фору
ма. Ининциаторами его проведения выступили 
правительство области, центр экономической 
стратегии и компания «Стратум Консалтинг». 
Генеральный спонсор проекта - ОАО «Магни
тогорский металлургический комбинат». В те
чение двух дней участники форума обсудят раз
личные аспекты инвестиционной политики, да

дут оценку современным источникам и инстру
ментам финансирования экономики области. 

На форум собрались более 200 представите
лей реального сектора экономики, власти, на
уки, инвестиционных институтов. Представле
ны такие авторитетные финансовые учреждения, 
как «Альфа-банк», Европейский банк реконст
рукции и развития, транснациональная консал
тинговая компания «Ernst & Young». С доклада
ми перед собравшимися выступят топ-менедже
ры московских и уральских банков (в числе ко
торых, к примеру, будет вице-президент «Аль
фа-банка» Евгений Березовский), ученые, поли
тики. Гостьей форума будет депутат Государ
ственной Думы Ирина Хакамада, сообщает га
зета «Уральский курьер». 

йТЕнтетвтожнгов7оетБИ 

Телеграмма от губернатора 
Вчера в адрес генерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова пришла телеграмма от губернатора 
области Петра Сумина. 

В ней слова благодарности за поздравления по случаю награж
дения орденом Почета. 

«Вручение ордена Почета, безусловно, высокая честь для меня, -
говорится в телеграмме. - Это не только оценка деятельности гу
бернатора, но и успехов, которых достигла наша область. Во многом 
благодаря вашему труду, уважаемые металлурги. Челябинская об
ласть сегодня лидирует среди ведущих российских регионов. Вы 
вносите огромный вклад в общее дело развития и процветания наше
го края, нашей Родины. Взаимно желаю Вам, уважаемый Виктор 
Филиппович, и всем работникам комбината доброго здоровья, бла
гополучия, неиссякаемой энергии, успехов в вашем нелегком труде 
и удачи во всех начинаниях». 

0 проблемах экспорта 
Вчера в Магнитогорске открылось собрание Совета про
изводителей и экспортеров черных металлов СНГ 

В столицу черной металлургии России прибыли специалисты, от
вечающие за внешнеэкономическую деятельность и сбыт на метал
лургических предприятиях, представители внешнеторговых органи
заций и транспортного комплекса, чья деятельность связана с рын
ком черных металлов. # 

Вчера гости ознакомились со спортивными и производственными 
объектами Магнитогорского металлургического комбината. А сегод
ня в рамках «круглого стола» обсудят насущные проблемы, связан
ные с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, повлекшие за со
бой негативные процессы, которые отражаются на экспортных воз
можностях металлургических предприятий не только России, но и 
СНГ. . |s 

Совет производителей и экспортеров черных металлов, создан
ный еще в 1992 году, объединяет крупнейшие предприятия черной 
металлургии России, Украины, Беларуси и Молдовы. 

Гражданское право на рубеже 
тысячелетий 

Сегодня во Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе открывается научно-практическая кон
ференция «Российское гражданское право на рубеже 
тысячелетий». 

Главная тема конференции - третья часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации. С основным докладом выступит первый за
меститель председателя Совета исследовательского цента при 
Президенте РФ, доктор юридических наук Александр Маковский; 
Участники конференции также обсудят доклад председателя Коми
тета по законодательству Государственной Думы Павла Крашенин
никова. Доклад посвящен состоянию и перспективам развития граж
данского законодательства России. 

Конкурс «Стальному сердцу Родины -
70 лет» - является прекрасным поводом 
для рассказов о наших рыцарях огня и 
металла. 
В их числе _ 

ветеран ММК 
Тимофей ХАЛЕЗИН. 

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА РФ СОСТОЯЛИСЬ в это 
воскресенье, за Владимира Пути
на проголосовали бы 51 процент 
россиян. Таковы данные опроса, 
проведенного фондом «Обществен
ное мнение» в 100 населенных 
пунктах 44 областей, краев и рес
публик РФ. Всего были опрошены 
1500 респондентов. По данным оп
роса, кандидатуру Геннадия Зю
ганова на пост президента поддер
жали бы 13 процентов, Владимира 
Жириновского, Амана Тулеева - по 
3 процента, Сергея Шойгу и Григо
рия Явлинского - по 2 процента оп
рошенных. 

ГОСДУМА НА ВНЕОЧЕРЕД
НОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
при обсуждении проекта бюджета 
2002 года в третьем чтении приня
ла поправку, согласно которой, как 
сообщают РИА-Новости, «прави
тельство РФ не позднее 15 января 
2002 года обязано утвердить пре
дельные лимиты увеличения тари
фов на электрическую и тепловую 
энергию до конца 2002 года». Уве
личение тарифов на газ, электри
ческую и тепловую энергию сверх 
утвержденных предельных лими
тов, согласно принятому Гос
думой дополнению, воз
можно будет только пу
тем внесения попра
вок в бюджет 2002 
года. 

Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 


