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еВгенИй малкИн 
прИзнан 
лучшИм Игроком 
матча Сборной роССИИ 
И ФранцИИ

Станет лИ 
СтолИца 
чёрной металлургИИ 
турИСтИчеСкой меккой?

Читайте во вторник   Последние звонки для выпускников
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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 поздравление

Важное звено 
в экономике
Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Предпринимательство стало важной и неотъемлемой 
частью социально-экономического развития России, Че-
лябинской области. Вы обеспечиваете работу сферы услуг, 
торговли, общественного питания, транспорта, развиваете 
строительную индустрию и производство. Благодаря ваше-
му участию реализуются многие социальные проекты. С 
развитием бизнеса решаются вопросы занятости населения, 
повышается уровень жизни, увеличивается поступление 
налогов в бюджеты всех уровней. Ваш труд и умение брать 
на себя ответственность заслуживают большого уважения. 
Здоровья, благополучия, успехов и процветания вашему 
делу!

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

 конференция

Трубные 
перспективы ММК
Магнитогорский металлургический комбинат 
собирается сохранить свою долю трубного произ-
водства и развивать сотрудничество с ведущими 
производителями труб.

На этой неделе в Челябинске состоялась четвёртая обще-
российская конференция «Стальные трубы: производство и 
региональный сбыт», в которой участвовали топ-менеджеры 
и руководители металлургических и металлоторговых ком-
паний. Они обсудили перспективы развития развития про-
изводства трубной продукции в России и СНГ, отраслевые 
тенденции на ближайшие годы, перспективы расширения 
продаж, ценовые прогнозы и сбытовую политику ведущих 
производителей стальных труб на региональных рынках.

Ведущий специалист группы региональных продаж 
ОАО «ММК» Александр Акулинушкин рассказал на кон-
ференции о сотрудничестве Магнитки с производителями 
труб. По его словам, доля Магнитогорского металлургиче-
ского комбината на рынке рулонного проката для трубных 
компаний увеличилась с 46 процентов в январе–апреле 
2013 года до 52 процентов за аналогичный период 2014 
года. Всего за первые четыре месяца текущего года ММК 
поставил российским трубникам около шестисот тысяч 
тонн продукции. Во втором полугодии 2014 года ОАО 
«ММК» продолжит производство горячекатаного метал-
лопроката для существующих и перспективных проектов 
газо- и нефтепроводов.

фотомарафон: один день 
из жизни челябинской области


