
На этой Неделе на Маг-
нитогорском металлургиче-
ском комбинате с рабочим 
визитом побывал предсе-
датель совета директоров 
австралийской компании 
Fortescue Metals Group Ltd 
эндрю Форрест.

Основной акционер веду-
щего горнодобывающего 
предприятия Австралии 

встретился с председателем 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Для 
гостя была организована озна-
комительная экскурсия по веду-
щим цехам комбината.

Эндрю Форрест, активно ис-
пользующий на своем предпри-
ятии новые технологии добычи 
железных руд, по достоинству 
оценил инвестиционные проекты 
ММК. «Я хотел увидеть бьющееся 
сердце индустриальной России, 
– подчеркнул он. – Новые станы 
Магнитки – стан «5000» и стан 
«2000» – это уникальные про-
екты. Руководство ММК умеет 
видеть перспективу».

Компании Fortescue Metals 
Group принадлежит месторож-
дение железной руды Пилбара 
на западе Австралии. Доказан-
ные и вероятные запасы пре-
вышают 2,4 миллиарда тонн 
металлургического сырья.

Виктор Рашников и Эндрю 
Форрест обсудили перспективы 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В переговорах также уча-
ствовали генеральный директор 
ОАО «ММК» Борис Дубровский, 
заместитель генерального ди-
ректора по управлению обще-
ствами Группы ОАО «ММК» 
Сергей Сулимов и директор по 
финансам ОАО «ММК» Ольга 
Рашникова 
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 партнеры
Долгосрочный  
контракт
Группа «Металлоинвест» и оао «Магнито-
горский металлургический комбинат» под-
писали долгосрочный контракт на поставку 
железорудного сырья. 

Группа «Металлоинвест» и ОАО «ММК» подпи-
сали долгосрочный контракт на поставку железо-
рудного сырья. В рамках достигнутого соглашения 
между двумя компаниями была выработана схема 
ценообразования на поставляемое сырье с исполь-
зованием действующих рыночных индикативов и 
учитывающая динамику цен на мировом рынке 
ЖРС. Соглашением предусматривается, что по-
ставки ЖРС на производственные площадки ММК 
будут осуществляться с Михайловского горно-
обогатительного комбината в течение трех лет. 

«Подписание контракта подтверждает стратегию 
Металлоинвеста на приоритетное обеспечение же-
лезорудным сырьем российских металлургических 
предприятий», – прокомментировал соглашение с 
Магниткой генеральный директор УК «Металло-
инвест» Эдуард Потапов. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Ду-
бровский подчеркнул, что благодаря подписанному 
контракту ММК существенно повышает уровень 
собственной сырьевой безопасности. 

 профсоюз
Юбилейный сбор
около шестисот делегатов и ста пятиде-
сяти приглашенных собрались вчера во 
дворце спорта имени ромазана, где состоя-
лась сороковая по счету отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной 
организации работников оао «ММк».

В ее работе, наряду с руководителями комби-
ната и города, приняли участие зампред горно-
металлургического профсоюза России Алексей 
Безымянных, руководитель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель федерации 
профсоюзов области Николай Буяков. О работе 
профсоюзного комитета за четырехлетний период 
отчитался председатель Александр Дерунов. После 
прений по докладу, которые продолжались около 
полутора часов, состоялись выборы руководящих 
органов на новый срок. Профком избран в составе 
тридцати пяти человек, пост председателя сохранил 
Александр Дерунов, его заместителями остались 
Владимир Уржумцев и Михаил Прохоров. 

Подробности – во вторник.
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взгляд из австралии
Эндрю Форрест по достоинству оценил  
инвестиционные проекты ММк

 политика
В перВых числах сеНтября за 
учебные парты сели не только сту-
денты со школьниками, но и члены 
избирательных комиссий.

У них экзамен намного раньше, чем 
зимняя сессия. День голосования, 
назначенный на 4 декабря, – только 

видимая часть работы. Есть еще и под-
готовительная, скрытая от посторонних 
глаз. Частично ее могли наблюдать все 
приглашенные на семинар, который про-
водила для коллег областная избиратель-
ная комиссия. Поводом для визита в наш 
город секретаря облизбиркома Ирины 
Глуздань стала не только думская кампа-
ния. В первое воскресенье зимы в десяти 
муниципальных образованиях юга области 
пройдут довыборы глав и депутатов. В 
Магнитогорске, как известно, предстоит 
доукомплектовать городское Собрание, где 
вакантны мандаты в округах № 8 и 21. Вот 

и собрали южан вместе, чтобы просветить 
перед горячими деньками.

Любая избирательная кампания стро-
ится на соответствии датам и правилам. 
Следование им – гарантия того, что удастся 
избежать недоразумений и неприятностей. 
Потому особенности процедур выдвижения, 
сбора подписей и регистрации избирко-
мовцы под началом опытного консультанта 
изучали тщательно, шаг за шагом. Преодо-
ление этих этапов вместе с кандидатами 
еще впереди, но сейчас напряженные дни 
и недели были словно заранее прожиты.

Народ в администрации Магнитогорска 
собрался опытный, за плечами – органи-
зация не одной кампании, однако от вы-
боров до выборов случаются изменения 
в законодательстве, которые необходимо 
знать. Так, например, изменилась форма 
подписного листа, и, если его из-за невни-
мательности выдадут старого образца, то 
все усилия кандидата пойдут насмарку. 
Ирина Глуздань особо подчеркнула, что 
все решения, принимаемые избиратель-

ными комиссиями, необходимо вносить 
в государственную автоматизированную 
систему «Выборы». Это сделает процесс 
прозрачным и позволит, во избежание 
ошибок, его контролировать.

Кроме устных методических рекомен-
даций участники семинара получили по 
диску, где изложена вся прозвучавшая 
информация. С этим наглядным пособием 
члены избиркомов вряд ли расстанутся в 
ближайшие месяцы, назубок выучат теле-
фон областной комиссии, который им про-
диктовали, чтоб была возможность в любое 
время разрешить спорные вопросы.

Теперь полученные на семинаре сведе-
ния должны стать руководством к действию. 
Для избирательной комиссии Магнитогор-
ска, планирующей очередное заседание, 
это произойдет совсем скоро. По словам 
председателя горизбиркома Сергея Оберта-
са, в ближайший понедельник будет утверж-
дена дата выборов, сверстан календарный 
план и дан фактический старт избиратель-
ной кампании в Магнитогорске 

выборы как маленькая жизнь


