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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Сегодня Челябинскую об-
ласть посетит делегация 
Центральной избиратель-
ной комиссии во главе с ее 
председателем Владимиром 
Чуровым.

Гости из Москвы вместе с пред-
ставителями избирательных ко-
миссий субъектов УрФО проведут 
совещание. В повестке дня – по-
следние изменения, внесенные 

в выборное законодательство, в 
частности, дальнейшая либера-
лизация заградительного барьера, 
отмена денежного залога на вы-
борах всех уровней, поэтапное 
снижение количества подписей в 
поддержку выдвижения списков 
кандидатов, поэтапное снижение 
минимального количества членов 
организации, требуемое для ре-
гистрации новой политической 
партии, участие общественных 

объединений на выборах органов 
местного самоуправления.

Председатель ЦИК Владимир Чу-
ров намерен также встретиться с ми-
нистром образования Челябинской 
области Владимиром Садыриным, 
президентом ЮУрГУ Германом 
Вяткиным и студентами высших 
учебных заведений Южного Урала.

Магнитогорск на совещании в 
Челябинске будет представлять 
председатель городской избиратель-
ной комиссии Александр Аникин, 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова.
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Кому помешали 
тополя  
и клены?
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Боксерский 
«крючок» 
Александра 
Ивахнова

Стан «5000» 
ждет пуска

во главе с Чуровым

Магнито-
горская 
сталь  
для «рено»

 наГрада
Лучший  
риск-менеджмент
В МоСкВе про-
шел четвертый 
конкурс по риск-
менеджменту. 
За время его 
существования 
оАо «ММк» вто-
рой раз одер -
живает победу. 
Первый раз по-
бедителем в нем 
комбинат стал в 
2006 году. 

Организатором 
ежегодного кон-
курса выступает общество «Русриск» – обще-
ственная организация, занимающаяся развитием 
риск-менеджмента в России. Управление рисками 
относительно новый и перспективный раздел 
современной экономики, приносящий весомый 
вклад в стабильное производство предприятий. 

Соперниками магнитогорских металлургов 
были крупные промышленные компании, но 
первое место присудили все же ММК. Градообра-
зующее предприятие Магнитогорска удостоили 
звания «Лучший риск-менеджмент России и 
СНГ-2009» и вручили памятный приз.

– Эта награда является своего рода подтвержде-
нием того, что риск-менеджмент на ММК на фоне 
других компаний находится на очень высоком 
уровне, – характеризует нынешнее достижение на-
чальник отдела системного анализа и управления 
рисками Алексей Косарев. – И то, что комбинат 
признали лучшим, отразится на имидже нашего 
предприятия.

По словам Алексея Сергеевича, каждая компания 
сама формирует процесс управления рисками. Для 
этого вида деятельности нет учебников или при-
годных всем рецептов. Любое предприятие следует 
своим путем, но опирается на общепринятые стан-
дарты, которые носят рекомендательный характер. 
Цель работы специалистов отдела системного 
анализа и управления рисками – обеспечить эффек-
тивное функционирование комплексной системы 
управления рисками в ОАО «ММК».

– В своей конкурсной работе мы говорили о 
достигнутых результатах, – рассказывает на-
чальник бюро оценки и снижения рисков Алексей 
Дорожкин. – Жюри в первую очередь обращало 
внимание на практический, реальный эффект 
нашей деятельности. При оценке системы рисков 
предприятий акцент делался на новшества, на то, 
насколько «продвинута» система рисков, пред-
ставленная компанией. 

В состав московского жюри входили предста-
вители различных консалтинговых и страховых 
компаний, крупнейших страховых брокеров и про-
мышленных предприятий. Эксперты – практики и 
теоретики – голосованием определяли лидеров.

– Победа в конкурсе свидетельствует, что мы 
движемся в правильном направлении, – подво-
дит итоги Алексей Косарев. – Нужно отметить, 
что управление рисками на других пред-
приятиях металлургической отрасли находится 
в стадии становления. Наши достижения – еще 
один вклад в копилку положительного имиджа 
комбината.

 знай наших!
Металлурги  
слагают стихи
ПодВеденЫ итоги ежегодного поэти-
ческого конкурса на премию имени 
Федора Селянина, проводимого среди 
самодеятельных поэтов, работников 
горно-металлургического комплекса 
России.

Жюри рассмотрело стихи 97 авторов из 45 
предприятий отрасли. Третье место и диплом Цен-
трального совета ГМПР, грамота Свердловского 
обкома профсоюза и денежная премия присужде-
ны начальнику смены цеха подготовки аглошихты 
ГОП ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Александру Шарапову.

Александр – лауреат традиционного фести-
валя «Талантливые металлурги», победитель 
общекомбинатского литературного конкурса «Как 
бороться с кризисом», постоянный автор газеты 
«Магнитогорский металл».

МАГНИТНЫе бурИ: 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

ПокА САМолет американского президента 
Барака обамы на всех парах летел к Москве, 
вдогонку ему из-за океана неслась другая 
новость.

В возрасте 93 лет скончался бывший министр обо-
роны США Роберт Макнамара, непосредственный 
участник пиковых событий эпохи холодной войны 

– Карибского кризиса и войны во Вьетнаме. Конечно, 
это совпадение, но первый российско-американский 
саммит недавно избранных президентов призван 
был преодолеть наследие прошлого. 
Кстати сказать, действующий послед-
ние месяцы договор об ограничении 
стратегических вооружений, которому 
срочно требуется замена, можно от-
нести к доисторическим: США подписывали его еще 
не с Россией, а с Советским Союзом.

Любопытно, что и первый визит Обамы в Россию, 
который он как сенатор совершил четыре года на-
зад, был напрямую связан с темой разоружения. Но 
те визиты в Москву и Пермь с нынешним рядом не 
поставить – ни по уровню ажиотажа, ни по принятым 
мерам безопасности. Ленинский и Кутузовский про-
спекты, Киевское и Рублевское шоссе – на всем пути 
следования американского президента эвакуаторы 
потрудились на славу. Дороги в центре столицы были 
полностью очищены от транспорта, и Обама не узнал, 
что такое знаменитые московские пробки. Они в тот 
день кое-где переместились под землю. На располо-
женной в шаге от Кремля станции метро «Охотный Ряд» 
толчея возникла от того, что закрыли расположенный 
по соседству одноименный торговый центр. Народ 
недоумевал: неужели высокий гость спустится сюда за 
сувенирами? Но излишняя осторожность, как показала 
практика, никогда не помешает. На исходе второго дня 
визита милиция задержала человека, который под ви-
дом нигерийского дипломата желал проникнуть в отель, 
где жил с семьей американский президент.

В Москву Барак Обама прилетел с супругой Ми-
шель и двумя дочками – 11-летней Мали и 7-летней 
Наташей. В русском имени младшенькой не меньше 
усматривали добрый знак, чем в миролюбивых заяв-
лениях высокого гостя перед началом переговоров. 
Утверждают, что имя ребенку дано в честь жены Пуш-
кина – Натальи Гончаровой, хотя в семье девочку зовут 
Сашей – видимо, уже в память о самом Александре 
Сергеевиче. Отсюда и надежды: разве может пре-
зидент, так своеобразно увековечивший имя России, 
относиться к ней плохо?

От стран с богатым опытом противостояния и раз-
ными взглядами на мироустройство трудно ожидать 
прорыва в отношениях. Каждому, конечно, хочется, 
чтобы партнер по переговорам согласился на твои 
условия, но так не бывает. Потому подписанные до-

кументы – в основном декларации о намерениях. 
Стороны до последнего дня согласовывали количество 
ракет-носителей и боезарядов к ним для нового дого-
вора, но так и не пришли к единому мнению.

В документе с длинным названием «Совместное 
понимание по вопросу о дальнейших сокращениях 
и ограничениях стратегических наступательных 
вооружений» разброс цифр уж очень велик. Россия 
выражала готовность оставить 500 носителей, аме-
риканцы желают оставить у себя 1100 – примерно 
такие запасы у них имеются в данный момент. Пока 

вышли из положения следующим об-
разом: дали поручение экспертам – 
авось они к декабрю до чего-нибудь 
договорятся.

По системе противоракетной обо-
роны, которую американцы желают развернуть в 
Польше и Чехии, прогресс также минимальный. Рос-
сию не убаюкивают многолетние заверения в том, 
что ПРО – не против нас. Правда, заокеанские гости 
признали в этот раз: и оборонительное оружие может 
стать наступательным. Российская сторона подобную 
откровенность оценила и поставила себе маленький 
плюсик. Окончательно с судьбой этого проекта Обама 
обещал определиться к концу лета, когда закончит 
ревизию наследия Джорджа Буша.

Пока же оставалось внимательно прислушиваться к 
словам, которые из уст американского лидера звучали 
непривычно. Слова о несовершенстве заокеанской си-

стемы прежде публично не звучали. «Прошли те дни, когда 
империи относились к другим странами как к фигурам на 
шахматной доске, – рассуждал Барак Обама. – Порядок, 
который стремился возвысить одну страну, – устарел, 
поэтому я объявил «перезагрузку». «До этого мы слышали 
только одно: все решения приняты, они вас не касаются, 
но они вам не угрожают», – удовлетворенно заметил по 
этому поводу Дмитрий Медведев.

Позитивный настрой двух лидеров очаровал даже 
переводчицу. «Я считаю, что президент Обама – че-
ловек очень искренний, правдивый и глубокий. Он 
глубоко вникает в интересы российского народа и 
понимает интересы американского народа», – так на 
пресс-конференции звучали в русском варианте слова 
Обамы – к изумлению журналистов и российского 
президента. Но, конечно, Обама, говорил не про себя, 
а про то, что президент Медведев такой «искренний, 
правдивый и глубокий».

После знакомства с российским премьер-министром, 
которое состоялось на следующий день, президент 
США подкорректировал недавние высказывания. До 
приезда в Москву он представлял Путина человеком, 
стоящим «одной ногой на старом пути развития, а 
другой – на новом». Теперь – ничего подобного. Газета 
«Вашингтон пост» сообщила, что после встречи с Пу-
тиным Обама «твердо убедился в том, что российский 
премьер – человек сегодняшнего дня и что его взгляд 
устремлен в будущее».

Отчего же ему не быть довольным московскими 
встречами, если здесь США преподнесли щедрый 
подарок. 133 миллиона долларов в год сэкономят 
американцы на доставке личного состава и военной 
техники в Афганистан. Соглашение об использовании 
российского воздушного пространства – единствен-
ное, где присутствовала конкретика. Для четырех с 
половиной тысяч перелетов (в среднем это – 12 в день) 
откроет Россия коридор после того, как ее специалисты 
проверят, что на борту самолетов.

Значение этой помощи, вероятно, предстоит оценить 
через много лет. Истинную цену сделки по продаже 
Америке Аляски тоже не сразу осознали. 7,2 миллио-
на долларов, которые выручила Россия в 1867 году, 
считались огромной суммой, пока на полуострове не 
нашли огромные запасы золота. «Вы заключили с нами 
отличную сделку по Аляске. Спасибо вам», – поблаго-
дарил почти через 150 лет Барак Обама.

Невозможного два современных лидера России 
и США не совершили. Одна из россиянок искренне 
верила, что они договорятся о возвращении прежнего 
валютного курса – шесть рублей за доллар. Хотя еще бы 
лучше, как в советские времена – 63 копейки.

Впрочем, у обеих стран и без того непочатый край 
работы. И этот визит, надо полагать, не последний. 
Программа нынешнего, до краев заполненного раз-
личными встречами, оборвалась внезапно. Во время 
общения с российскими политиками Барак Обама 
развернул записку, полученную от дочерей, и вслух 
прочитал: «Папа, мы очень хотим кушать!»

Противиться детскому желанию никто не посмел 
ДмитРий сКляРов 
фото > итаР-тасс

Президенты объявили  
«перезагрузку»

виктор рашников получил личное приглашение  
на встречу с Дмитрием Медведевым и бараком обамой

столичные пробки 
«ушли» под землю

Около сотни руководителей крупнейших российских и американских компаний, и 
среди них председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, получили 
личные приглашения на встречу с Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Саммит большого бизнеса – одно из многочисленных мероприятий, которыми 
был так насыщен второй день визита президента США в Россию. В столичном 
Манеже, куда главы государств прибыли уже под вечер, речь шла об экономике. 
Участники встречи признали: уровень деловых контактов слишком мал. Их раз-
витию должна содействовать комиссия по экономическому сотрудничеству под 
председательством министра экономического развития РФ Эльвиры Набиуллиной 
и министра торговли США Гэри Локка.

По мнению Барака Обамы, если бы Россия и США работали вместе, то это ускорило 
бы развитие таких отраслей, как сельское хозяйство, космос, транспорт, телекоммуни-
кации. «Холодное дыхание сложностей, которые были между нашими государствами, 
не остудило желания бизнесменов сотрудничать», – заявил Дмитрий Медведев.

Основные темы российско-американского делового саммита – развитие товарообо-
рота и увеличение взаимных инвестиций, вопросы вступления России во Всемирную 
торговую организацию, сотрудничество в области технологий, повышения энергоэф-
фективности. Все эти вопросы актуальны и для ОАО «ММК», одной из крупнейших 
в стране и мире сталелитейных корпораций. За последнее десятилетие ММК осуществил масштабную программу 
технического перевооружения, благодаря чему сегодня Магнитка конкурентоспособна на мировых рынках.

Продукция ММК отправляется в десятки стран мира, в том числе и в США. В 2008 году отгрузка металлопродук-
ции комбината на рынки Северной Америки составила три процента в структуре экспортных продаж. Руководство 
ММК всерьез рассматривало возможности крупных инвестиций на американском рынке. По мнению Виктора 
Рашникова, нормализация отношений между двумя самыми могущественными державами мира, потепление 
делового климата создадут дополнительные возможности для развития бизнеса двух стран.


