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Интеграция по-соседски 
ММК и Казахстан планируют создать совместное производство труб 
для нефтегазовой промышленности 

Позавчера в третий раз за 
последние два месяца прави
тельственная делегация Казах
стана посетила ставшую при
граничной Челябинскую об
ласть. На этот раз местом «дис
локации» был выбран Магни
тогорск - город с огромным 
промышленным потенциалом. 
Именно расширению интегра
ционных связей ка
захстанских пред
приятий с магнито-
г о р с к и м и гости 
прежде всего и по
святили свой визит. 
Сразу из аэропор
та делегация под 
р у к о в о д с т в о м 
первого вице-мини
стра индустрии и 
торговли Респуб
лики Казахстан Ас
кара Мамина от
правилась на Маг
нитогорский метал
лургический ком
бинат. .. 

- Интеграцион
ные процессы -
они идут неумолимо, - обозна
чил цели поездки Александр 
Машкевич, президент Евразий
ской промышленной ассоциации 
(именно ее руководство совме
стно с Министерством индуст
рии и торговли инициировало 
визит в Магнитку). - Револю
ционная экономическая ломка 
1991 года произошла неесте
ственно, нелогично и во многом 
нецелесообразно для самой эко
номики. И сегодня те центро
бежные силы, которые всегда 
влекут к максимальной реали
зации всех возможных коопера
тивных и иных связей, наконец. 
реализовываются. Потому что 
наступил момент, когда пред
приятия, которые нуждаются 
друг в друге, снова стали ак
тивно сотрудничать. Конечно, 
еще очень много препон - они 
возникли искусственно и в за
конодательной, и в таможенной, 
и в ряде других сфер. Но тот 
факт, что президенты и прави
тельства наших государств так 
целеусгремленно стремятся эти 
препоны ликвидировать^свиде-
тельствует о том, что все пони
мают: интеграция неизбежна. 
Примеров конкретного сотруд
ничества- сколько угодно. С ге
неральным директором ММК 
Виктором Филипповичем Раш-
никовым, например мы обсуж
даем возможности создания це
лого ряда совместных произ
водств. 

На комбинате гости сначала 
побывали в четырех основных 
цехах. Экскурсия началась с аг
регата горячего непрерывного 
цинкования в цехе покрытий, 

продолжилась в ККЦ и ЛПЦ-
10, а завершилась в доменном 
цехе. Казахстанцев, в числе ко
торых было немало руководи
телей крупных промышленных 
предприятий, интересовало все 
- и технология, и сортамент 
продукции, и объем производ
ства, и рынки сбыта. Но, конеч
но, главные свои «домашние» 

заготовки они оста
вили для встречи с 
руководством ОАО 
«ММК» и последу
ющего совещания с 
р у к о в о д и т е л я м и 
служб комбината. 

Впрочем, не толь-
Г0РН0~ПР0ИЗВиД~ ко взаимоотношения 

крупного бизнеса 
стали основной темой 
встречи. «Один из 

Магнитка 
покупает 
уСоколовско-
Сарбайского 

ственного 
объединения 
10 миллионов 
тонн железо
рудного сырья 
в год 

самых больших ре
зервов сотрудниче
ства Челябинской об
ласти и Республики 
Казахстан скрыт в 
совместном развитии 
малого бизнеса: он 
гибок, подвижен, ак

тивен, - подчеркнул первый за
меститель губернатора Влади
мир Дятлов. - Не случайно в 
казахстанской делегации присут
ствуют председатель комитета 
по делам малого бизнеса. У нас, 
как на территории Челябинской 
области, так и на территории 
Республики Казахстан, суще
ствуют десятки совместных 
предприятий малого бизнеса, 
работающих в самых разных на
правлениях и отраслях промыш
ленности и сервиса. Большин
ство занимается стройиндустри-
ей. торговлей и оптовой торгов
лей. Сейчас же мы ведем речь о 
создании большего количества 
малых предприятий именно в 
производственной сфере». 

Как ни странно, опыт градо
о б р а з у ю щ е г о п р е д п р и я т и я 
Магнитки заинтересовал гостей 
и в этом направлении. «Мы не 
собираемся развивать «челноч
ный» бизнес, - заметил предсе
датель Комитета по поддержке 
малого предпринимательства 
Республики Казахстан Влади
мир Мисников. - Речь идет о 
развитии малых предприятий в 
сфере высоких технологий, вы
сокого передела». 

У Магнитки - свои интере
сы. Генеральный д и р е к т о р 
ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков выделил три приоритетных 
направления экономического 
сотрудничества с Казахстаном. 
Во-первых, это обеспечение 
комбината железорудным сырь
ем. «Других вариантов у нас 
поблизости нет. Именно Соко-
ловско-Сарбайский ГОК созда
вался как сырьевая база ММК, 

- подчеркнул генеральный ди
ректор комбината. - Был пери
од, когда цены на казахстанские 
железорудное с ы р ь е и угли 
были неприемлемы для нашего 
предприятия : д е ш е в л е было 
купить в России. Сейчас ситуа
ция изменилась. Мы «берем» в 
Казахстане по 50 - 70 тысяч тонн 
угля в месяц. А закупки желе
зорудного сырья вовсе достиг
ли таких объемов, которых не 
было даже в социалистические 
времена. В год мы покупаем 10 
миллионов тонн окатышей и 
концентратов Соколовско-Сар-
байского горно-производствен
ного объединения». 

Второе приоритетное направ
ление - это увеличение продаж 
магнитогорской металлопродук
ции в соседнюю страну: «Мы 
видим, как развивается экономи
ка Казахстана - гораздо лучше, 
чем российская. И готовы рас
смотреть все вопросы по обес
печению этой страны металло
прокатом». Третья «точка со
прикосновения» - создание со
вместного производства труб 
для газовой и нефтяной про
мышленности. Казахстан «закла

дывает» под этот проект самую 
что ни есть практическую подо
плеку. «На шельфе Каспия раз
веданы очень большие запасы 
нефти, - сказал первый вице-ми
нистр индустрии и торговли 
Казахстана Аскар Мамин. - В 
ближайшие годы в разработку 
этих нефтяных месторождений 
будет инвестировано около 80 
миллиардов долларов. Мы пла
нируем создать целый пласт 
нефтегазового машиностроения, 
и опыт партнеров из России нам 
очень пригодится. Конечно, хо
тим задействовать и металлур
гический потенциал Магнитки». 

Итогом визита стало подпи
сание двух важных документов. 
Первый вице-министр индуст
рии и торговли Республики Ка
захстан Аскар Мамин, первый 
заместитель губернатора Челя
бинской области Владимир Дят
лов и генеральный директор 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината Виктор Раш
ников поставили свои подписи 
под протоколом совещания пра
вительственных делегаций и под 
трехсторонним меморандумом 
о дальнейшем сотрудничестве 

до 2010 года. Следующая по
добная встреча запланирована 
на январь 2004 года. На ней 
будут детально рассмотрены 
предложения о создании совме

стных предприятии и, прежде 
всего, производства труб для га
зовой и нефтяной промышлен
ности. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Экспресс-комментарий 
ж Аскар МАМИН, первый вице-министр индустрии и тор

говли Республики Казахстан: 
- Поездка получилась деловой и содержательной. Я думаю, 

* она будет результативной - в любом случае. Мы подробно 
Щ ознакомились с Магнитогорским металлургическим комбина-
Щ том, побывали, в том числе, и на новом производстве - оцинко-
11 ванного л и с т а - и были приятно удивлены. ММК много внима-
Щ ния уделяет инвестированию в производства с высокой доход-

Ш НОСТЬЮ. 

Ц Владимир ДЯТЛОВ, первый заместитель губернатора Че-
Клябинской области: 
11 - Один из самых больших резервов сотрудничества Челябин-
11 ской области и Республики Казахстан скрыт в совместном разви-
К т и и малого бизнеса. Но есть и очень много тем для крупного 
В бизнеса, каждая из которых может придать импульс нашим даль-
Н нейшим взаимоотношениям. Обе стороны немало делают в этом 
• направлении. Только за последние два месяца состоялось три 
• визита казахстанских делегаций, подписан целый ряд протоко-
щ лов, соглашений между Челябинской областью и регионами Ка-
Ц захстана. Мы принимаем участие в тех выставках, что проходят 
• на территории Казахстана. Наши партнеры, наоборот, принима-
Щ ют участие в выставках на территории Челябинской области. 
^ Процесс идет очень активный, разносторонний, многоплановый, 
11 и, я думаю, что вскоре он даст свои результаты. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А \ 

Визит 
Вчера в наш город прибыл лидер 
Челябинского регионального отделе
ния политической партии «Единая 
Россия» Георгий Лазарев. Его визит 
связан с предстоящими выборами в 
Государственную Думу. Сегодня он 
встретится с «единороссами» города 
сталеваров, обсудит ход выборной 
кампании. Запланирован также ряд 
встреч в трудовых коллективах и 
молодежных аудиториях. 

Колдоговор 
Начала работать комиссия по ведению 
переговоров и подготовке проекта 
коллективного договора ОАО «ММК» на 
2004-2005 годы. Предложения в проект 
колдоговора можно подавать по телефо
нам 24-30-78, 24-63-44. 

Соглашение 
Вчера в Уфе подписано соглашение о 
сотрудничестве Магнитогорского 
городского Собрания и Государственно
го Собрания Республики Башкорто
стан. Депутатскую делегацию Магнит
ки возглавил председатель городского 
Собрания Михаил Сафронов. 

Абрамович 
Губернатор Чукотки,российский 
миллиардер Роман Абрамович приоб
рел дорогую яхту. Яхта «Пелорус» 
длиной в 115 метров с экипажем в 40 
человек стоила новому владельцу 
британского футбольного клуба 
«Челси» примерно 120 миллионов 
долларов. Видевшие яхту, спущенную 
на воду на юге Франции, уверяют, что 
это целый «плавучий отель». 

ФРАЗА 

Братская близость единомысля
щих крепче всяких стен. 

Антисфен из Афин 

ЦМ < > > Р А На столько увеличился в этом 
' l Л году товарооборот между Рос-

„ | ю ц ! £ о в сией и Казахстаном. 

Статус городской газеты обязывает 
НАС ЧИТАЮТ 

Александр 
ТИТОВ, 
исполнительный 
директор 
ОАО«МММЗ»: 

- Выписываю и 
читаю « М а г н и т о 
горский металл» на 
протяжении многих 
лет. С ч и т а ю , что 
каждый в нашем го

роде металлургов должен быть в 
курсе событий на градообразующем 
предприятии, а об этом, кроме «Ме
талла», нигде не прочитаешь. Статус 
общегородской газеты обязывает ко 
многому. Как давний подписчик, рад, 
что она с успехом выдержала конку
р е н ц и ю с р е д и г о р о д с к и х газет . 
«Магнитогорский металл» остается 
любимой газетой металлургов и уже 
завоевал симпатию горожан. Точно 
знаю, что ее читают люди, не имею
щие близкого отношения к метал
лургическому комбинату, а измене

ния, произошедшие в газете, мне нра
вятся. Она стала солиднее, шире по 
кругозору, выросла из узких рамок 
городской и по формату, и по тема
тике. Читать интересно практически 
обо всем: газета дает экономические 
и политические ориентиры, не забы
вает пенсионеров и молодежь. Здра
вые мысли высказывают читатели в 
своих письмах. Интересно читать 
комментарии к событиям российско
го масштаба, про известных в городе 
людей. Не могу судить обо всех чи
тателях «ММ», ведь каждому инте

ресно свое, но я недостатка в инфор
мации не ощущаю. Мне, как произ
водственнику, интересно все, что не
посредственно касается метизно-ме
таллургического и калибровочного 
заводов. Люблю читать материалы 
спортивных рубрик. На мой взгляд, 
можно больше освещать работу де
путатов, газета, все-таки городская, 
а они-то как раз занимаются приня
тием решений в масштабах города, и 
благополучие каждого магнитогорца 
зависит от этого. А в остальном - так 
держать! 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Региональное представительство 
общероссийского конкурса 

«КРАСА РОССИИ» 
объявляет кастинг для участия в конкурсе 

«Краса Магнитки-2004» 
Приглашаются девушки в возрасте от 15 до 
24 лет, ростом не ниже 172 см, с хорошими 
внешними данными. 
Кастинг будет проходить 24 ноября в 18 часов 
в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Наш телефон 235-200 Советская, 174, м-н «Изюминка», 
т. 30-93-73 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Счетная палата поставила 
высокую оценку 
менеджменту ММК 

Результаты проверки эффективности управления 
закрепленным в федеральной собственности паке
том акций ОАО «Маги итогорский металлургический 
комбинат» рассмотрены вчера на коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации . 

При формировании плана работы Счетной палаты на 2003 год 
предполагалось, что одновременно с этой проверкой палата осу
ществит проверку предпродажной подготовки и экспертизу 
начальной цены закрепленного в собственности государства па
кета акций ММК. Но этот пункт пока не выполнен, потому что 
до настоящего времени подготовка пакета к продаже не начата. 
Для этого необходим указ Президента РФ, а так как его нет, то 
Правительство не приняло решения о приватизации пакета ак
ций комбината. 

Присутствовавший на юоллегии в качестве члена экспертного 
совета депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил нам по 
телефону, что Счетная палата высоко оценила деятельность ме
неджмента ММК - как профильную, так и ту, которая направ
лена на развитие города >и области. Выступил и сам Павел Кра
шенинников, отметив при этом, что стабильно работающий ком
бинат направляет немалые средства в социальную сферу, на ока
зание помощи пенсионерам и бюджетникам. По его словам, пред
стоящая приватизация д олжна пройти с учетом интересов Маг
нитки и Челябинской об ласти. 

В этот же день статс-секретарь, первый заместитель мини
стра имущественных отношений РФ Александр Браверман со
общил агентству «Интерфакс»: «Я думаю, что в конце года, в 
случае выхода указа П резидента по стратегическим предприя
тиям, рынку может б ы т ь предложен пакет акций Магнитогор
ского металлургического комбината, это станет одной из клю
чевых продаж. При продаже пакета ММК, скорее всего, будет 
специализированный аукцион. Такое решение, видимо, уже 
созрело». 

Рэм СЛАВИН. 

Взгляд из столицы 
Большого Урала 

Магнитка у Е*сех на виду. Магнитка у всех на слуху. 
Это подтверждает и то большое внимание, с каким следят 

политологи и журналисты за ходом предвыборных баталий в 
185-м Магнитогор ском избирательном округе. На этой неде
ле в Интернете появился любопытный аналитический матери
ал агентства «УралПолит.Яи», которое находится в Екатерин
бурге. Мы р е ш и л и опубликовать его в «ММ» без единой 
правки. Итак, взг ляд из столицы Большого Урала - стр.2. 

Встреча с депутатом 
Депутат Государственной Думы, председатель Коми
тета по зак онодательству Павел Крашенинников по
сетил метшэ но-металл ургический завод. 

В цехе биметапла, калибровочно-прессовом и сеточном цехах 
он встретился с рабочими и принял участие в очном рапорте 
руководителей, председателей цеховых комитетов профсоюза у 
исполнительно: о директора завода А. Титова. 

Павел Владимирович рассказал о своей работе в парламенте и 
задачах, стоящи х перед законотворческим органом страны в бли
жайшее время. Президент РФ В. Путин доверил П. Крашенин
никову возглав ить рабочую группу по подготовке жилищного 
кодекса. По его словам, жилищную реформу неверно восприни
мать как повы шение тарифов. На самом деле кодекс призван 
законодательн о установить «правила игры» на рынке жилищ
ных услуг. 

Одним из важнейших на сегодня вопросов Павел Владимиро
вич назвал предстоящую продажу 17-процентного пакета акций 
металлургического комбината. «Для меня главное, - сказал де
путат, - убедить Правительство, что бюджетный интерес и госу
дарственный интерес - не одно и то же. Акции комбината долж
ны остаться в Магнитке». 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Поздравления Сбербанку 
Генер альный директор ОАО « М М К » Виктор Рашни
ков поздравил коллектив Сбербанка России со 162-й 
годов шиной со дня основания банка. 

Сбербан к является лидером отечественной банковской систе
мы практи чески во всех секторах рынка банковских услуг. Его 
деятельность стимулирует развитие многих важных и нужных 
проектов крупных отечественных компаний. Для Магнитогорс
кого металлургического комбината Сбербанк России является на
дежным стратегическим партнером. Успешное и плодотворное 
сотрудничество Сбербанка и ММК позволило в рекордно сжа
тые сроки: осуществить совместную реализацию инвестиционно
го проекта по строительству агрегата непрерывного горячего 
цинкования, имеющего неоценимое значение для комбината. 

В работе с вкладчиками Сбербанк России стремится поддер
живать высокий авторитет, показывать пример цивилизован
ной, надежной и профессиональной работы. В период праздно
вания г одовщины банк поощрил старейших вкладчиков. В знак 
признгггельности за долгосрочное сотрудничество было приня
то решение о награждении клиентов в номинации «За верность 
банку ». Победителями стали граждане, являющиеся вкладчи
ками около 50 лет и имеющие рублевые вклады, сообщает газе
та «Челябинский рабочий». 

На территории области победителями стали 20 жителей Челя-
бинс ка, в том числе и Магнитогорска. 

Вниманию избирателей 
Юго-восточного округа № 17 

19 ноября в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
(ДКиТ металлургов) с 14 до 17 часов 

прием избирателей 
ведет помощник депутата. 

Запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
Суббота нос к р с с с 11 ь 

температура, "С - 8 - 5 - 6 - 1 

осадки 

атмосферное 

давление 727 7 2 7 

направление ветра 3 Ю - 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 

- 6 - 3 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 15, 18, 23, 25, 28 ноября 


