
ПУЛЬС дня 21 июля 2001 года 

Сотни поздравительных телеграмм 
со всех концов страны поступили на имя 
генерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова и в адрес трудово
го коллектива комбината. 

С Днем металлурга нас поздравили Предсе
датель Правительства РФ М. Касьянов и вице-
премьер РФ В. Матвиенко, председатель гор
но-металлургического профсоюза России 
М. Тарасенко и председатель Законодатель
ного собрания Челябинской области В. Давы
дов, депутаты Государственной Думы П. Кра
шенинников, А. Чершинцев и М. Гришанков, на
чальник главного управления специальных 
программ Президента РФ А. Царенко и прези
дент-генеральный директор АО «АвтоВАЗ» 
А. Николаев, президент Международного Со
юза металлургов С. Колпаков и председатель 
Совета директоров Росконтракта С. Анисимов, 
президент Союза экспортеров металлопродук
ции России С. Афонин и генеральный директор 
«Кузбасуголь» Д. Мазепин, президент Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты 
Ф. Дегтярев и начальник Уральского таможен
ного управления Г. Дроздецкий, директор ООО 
«Челябинскрегионгаз» М. Орлов и председа
тель Совета директоров юридической фирмы 
«Вегас-Лекс» А. Еганян, начальник ЮУЖД 
Ю. Дьяконов и генеральный директор ОАО 
ДОФ «Кузбасская» В. Скуницкий, директор из
дательского дома «Национальное обозрение» 
Е. Шашков и заместитель исполнительного 
директора АНО «Редакция газеты «Труд» 
Ю. Краснопольский и многие, многие другие. 

Получены поздравления от коллективов пред
приятий отрасли, от наших отечественных и за
рубежных партнеров, от различных коммерчес
ких и банковских структур. 

ТЕЛЕГРАММА 

Генеральному директору О А О 
« М М К » В. Ф . Р А Ш Н И К О В У 

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ! 
Международный Союз металлургов и оргко

митет II Московского международного бухгал
терского форума поздравляет Вас и весь трудо
вой коллектив Вашего предприятия с професси
ональным праздником - Днем металлурга. 

Положительно оценивая накопленный опыт 
работы предприятий металлургии по примене
нию современных, эффективных методов хозяй
ственного анализа, финансового контроля и ме
неджмента, Международный Союз металлур
гов и оргкомитет II Московского международ
ного бухгалтерского форума приняли решение 
наградить Магнитогорский металлургический 
комбинат Почетным знаком «Предприятие вы
сокой организации бухгалтерского учета» за 
активную и эффективную деятельность по орга
низации и ведению бухгалтерского учета в со
ответствии с основными направлениями госу
дарственной программы развития отечествен
ной экономики и требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности. 

Серафим К О Л П А К О В , 
президент М е ж д у н а р о д н о г о 

Союза металлургов 

БЛАГОДАРИМ 

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ! 
Челябинское областное отделение Россий

ского детского фонда выражает Вам глубокую 
благодарность и признательность за участие в 
областном благотворительном марафоне. 

Магнитогорский металлургический комбинат 
всегда был и остается в России флагманом со
хранения, расширения мер социальной защиты 
каждого работающего на предприятии. Несмот
ря на существующие сложности, при личном Ва
шем участии на комбинате большое внимание 
уделяется детям металлургов: это летние оз
доровительные лагеря, путевки в санатории, 
пансионаты. Значительны затраты комбината на 
организацию и функционирование учреждений 
дополнительного образования для детей. Под
тверждением этому является образование и ак
тивное участие в жизни трудящихся предприя
тия благотворительного фонда «Металлург». 

Перспективное видение и решение Вами и кол
лективом ММК социальных проблем позволяет 
выразить надежду на дальнейшее совместное 
сотрудничество с Челябинским областным от
делением Российского детского фонда в реали
зации существующих проблем детства. 

Вячеслав С К В О Р Ц О В , 
председатель правления областного 

Российского детского фонда. 

ЗДРЙОТАМОШКШ 
На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
пущен в эксплуатацию 
мелкосортный проволочный 
стан производства фирмы 
«Kocks». 

В Магнитку он привезен в прошлом году 
из Новой Зеландии, где находился на ме
таллургическом заводе в городе Окленд и 
эксплуатировался в «деликатном режиме» 
- в одну смену. В производственных свод
ках ММК он теперь именуется стан 300-3 и 
будет выпускать катанку и мелкий сорт ди

аметром от 5,5 до 16 миллиметров. Произ
водительность стана - 350 тысяч тонн в 
год. В отличие от рынка листового прока
та, который испытывает значительные ко
лебания в большую или меньшую сторону, 
рынок сортового проката остается стабиль
ным последние 25 лет. Как прогнозируют 
специалисты, в ближайшие 10 лет ожида
ется улучшение общемирового спроса на 
сортовой прокат. Оно произойдет из-за 
увеличения активности в строительстве, 
которое, по прогнозу, будет расти в Азии и 
восстановится в Европе. 85 процентов это
го роста приходится на арматуру и катан
ку. Быстрее всего будет расти потребле

ние катанки. Существует возможность для 
увеличения поставок катанки на развитые 
рынки США, Западной Европы, в азиатский 
регион. Прокатчики называют катанку «про
дуктом 150 тысяч применений», из нее де
лаются проволочные заграждения, гвозди, 
пружины, части к автомобилям, винтов и 
даже канцелярские скрепки. По расчетам 
специалистов ММК, на внешний рынок пред
приятие сможет ежемесячно продавать до 
20 тысяч тонн катанки. 

В пуске новозеландского стана участво
вали вице-премьер РФ Виктор Христенко, 
полномочный представитель Президента в 
УРФО Петр Латышев и губернатор Челя
бинской области Петр Сумин. 

Проволока, прокатанная на стане 300-3, пойдет на произ
водство очередной новинки комбината - электродов. Всего за 
несколько месяцев вырос современный, «с иголочки», цех с но
вейшим оборудованием. 

На вооружение взяты все последние достижения электродной промыш
ленности. Нет сомнения, что новая продукция с маркой ММК найдет сво
его потребителя как на российском, так и на зарубежном рынках. На Ура
ле электроды такого качества пока никто не выпускает. Генеральный ди
ректор ОАО «ММК» Виктор Рашников выразил огромную признательность 
Грегори Якобсону, президенту шведской фирмы «ESAB», которая поста
вила комбинату первую линию по производству электродов. Эта линия -
первая часть проекта. Уже сегодня в цехе приступили к строительству 
фундаментов под вторую линию по производству специальных электро
дов и порошковой проволоки. Проектная мощность первой линии - 14 ты
сяч тонн электродов в год. Достичь этого показателя в цехе планируют к 
концу года. 

— Наша задача - закрыть потребности, во-первых, металлургического 
комбината, потому что комбинат сам ежегодно потребляет и приобретает 
на стороне две тысячи тонн электродов, — говорит начальник цеха Алек
сандр Монахов. - Во-вторых, естественно, закрыть потребности региона. 
Мы очень рассчитываем на участие в областной программе газификации. 
И это серьезный рынок. Разумное сочетание высокого качества и прием
лемой цены, высокий уровень технологии и профессионализм наших рабо
чих - Магнитка умеет работать с металлом. Поэтому я с большой уверен
ностью заявляю, что мы начнем работать очень мощно... 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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