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  направление и скорость ветра, м/с
   С   С-В В В В В
 2...4 2...4 2...4 2...4 2...4 3...5

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+21...+23   +30...+32     +19...+21  +30...+32      +16...+18   +32...+34

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 729 730 731 729 729
   62 29 59 28 48 17

Домна  
показывает  
характер

7Тем, кто на все закрывает глаза  
при жизни, бывает некому их закрыть 
после смерти.

эДуаРД СеВРуС млн. тонн

Столько стали произведено  
в первом полугодии на Магнитогорском  
металлургическом комбинате.

Социальный колдоговор
ММК признан победителеМ отраслевого 
конкурса «предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» в 
номинации «Социально-экономическая эффективность 
коллективного договора».

Итоги конкурса на прошлой неделе подвели президиум 
совета директоров Ассоциации промышленников горно-
металлургического комплекса России и исполком Центрального 
совета горно-металлургического профсоюза России по согласо-
ванию с Департаментом промышленности Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

Вчера в Москве в помещении Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ представителю профкома ОАО 
«ММК» вручена награда за победу в отраслевом конкурсе.

«автомобилист» не поедет
Континентальная хоккейная лига, не успев даже 
дожить до своего первого сезона, понесла потерю.

Екатеринбургский «Автомобилист» не получил обещанной 
финансовой поддержки от правительства Свердловской области 
и не сможет сыграть в КХЛ. Освободившееся место занял вос-
кресенский «Химик», победивший в минувшем сезоне в сорев-
нованиях команд высшей лиги.

Магнитогорский «Металлург» эта перестановка касается в 
первую очередь. «Автомобилист» по результатам жеребьевки 
вошел в тот же дивизион Анатолия Тарасова, что и Магнитка. 
Теперь место Екатеринбурга займет Воскресенск. В календаре 
изменений не последует – просто вместо Екатеринбурга в него 
будет вписан «Химик».

Огненный джинн
наш СобСтвенный КорреСпондент Галина 
иванова сообщила о проверке соблюдения законода-
тельства по рациональному использованию и охране 
лесных богатств. ее провела челябинская природоох-
ранная прокуратура.

Экологи бьют тревогу: огненная стихия стала на Южном Ура-
ле сущим бедствием. В первом полугодии в области случилось 
2614 пожаров против 496 за весь прошлый год. Больше всего от 
сюрпризов огненного джинна страдают леса: с начала года пламя 
охватило 21 тысячу гектаров лесного фонда – в два с лишним раза 
больше, чем за прошлый год. Верховыми пожарами уничтожены 
почти полторы тысячи гектаров лесов, природе нанесен трудно-
восполнимый урон. Не случайно ситуация с пожарами взята на 
особый контроль губернатором, а в мае в области для борьбы с 
огненной стихией было объявлено чрезвычайное положение.

Запрещенный ислам
в ЧелябинСКе задержали троих участников 
террористической организации «партия исламского 
освобождения» – «Хизб-ут-тахрир аль ислами».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, на 
след исламистов вышли оперативники областной милиции. Всем 
задержанным не более 35 лет. Они распространяли агитационную 
литературу, вовлекали южноуральцев в деятельность организа-
ции, склоняли их к насильственному изменению государственного 
устройства путем джихада. Двое из подозреваемых в прошлом 
году за аналогичные преступления были приговорены Централь-
ным райсудом к году условного заключения.

Яичный рекорд
иМя ЧелябинСКоГо Студента евгения Голей-
бовского попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает 
наш собственный корреспондент Галина иванова.

В присутствии экспертной комиссии и представителей СМИ он 
удержал в одной руке 18 яиц. В начале года Евгений проделывал 
этот «фокус» в Москве на телешоу русского силача Владимира 
Турчинского. Тот посоветовал ему продемонстрировать трюк 
перед столичными экспертами. Студент продемонстрировал. 
Трюк был официально признан рекордом и зарегистрирован в 
Книге рекордов Гиннесса.

Порешил насильника
в ЧелябинСКе Горожане устроили самосуд над 
насильником. Как coобщили в следственном комитете 
при прокуратуре области, трагедия разыгралась в 
одном из дворов Советского района.

Компания друзей активно выпивала, отмечая день рождения. 
В той же компании сидели малознакомый мужчина и 16-летняя 
дочь одной из женщин. Чуть позже приятели начали потихоньку 
подниматься в квартиру. Девочка отстала. Неожиданно мужчина 
схватил ребенка и затащил в ближайшие кусты с намерением 
изнасиловать. Он уже начал раздевать свою жертву, когда крики 
девочки услышал ее родной дядя. Родственник оттащил насиль-
ника от ребенка и стал зверски избивать.

В тот же день любителя молодых девочек доставили в больницу, 
но врачи так и не смогли его спасти. Следователи возбудили дело 
по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего». Дядя девочки находится под подпиской о 
невыезде. Факт покушения на изнасилование проверяется.

Назначения
приказом президента ооо «управляю-
щая компания ММК» виктора раш-
никова директором по производству 
оао «ММК» назначен олег ширяев, 
занимавший должность начальника 
управления производством. Юрий бо-
дяев, работавший директором по произ-
водству, стал директором по финансам 
и экономике. начальником управления 
производством назначен борис Сарычев.

Благодарность
в конце мая в Магнитогорске прошел 
десятый фестиваль средств массовой 
информации области. за успешную 
организацию и проведение этого соци-
ально значимого мероприятия прави-
тельства и законодательного собрания 
Челябинской области приказом пре-
зидента ооо «управляющая компания 
ММК» виктора рашникова группе 
сотрудников управления информации 
и общественных связей оао «ММК» 
объявлена благодарность.

Жилье
в первом полугодии в Челябинской 
области введено в эксплуатацию 
540558 квадратных метров жилья. 
Это на 14 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Как сообщает пресс-служба министер-
ства строительства, наиболее успешно 
идут дела в Магнитогорске, где сдано 
86 тысяч квадратных метров: рост 217 
процентов.

Подростки
у двух тысяч магнитогорских мальчишек 
и девчонок летние каникулы – трудовая 
четверть. помощь от юных горожан 
согласились принять ММК-Метиз, 
Электросеть, прокатмонтаж и другие 
предприятия и организации. Магнитные бури: 17, 23, 28 июля.

во вторниК, 15 июля, в 
Грзанском дворце праги 
оао «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
и компания аLTA (город 
брно) подписали мемо-
рандум о стратегическом 
сотрудничестве. 

Чешские партнеры помогут 
Магнитке осваивать Приосколь-
ское железорудное месторож-
дение.

Согласно распространенной 
компанией АLTA информации, 
по предварительным оценкам 
общая стоимость проекта со-
ставит три миллиарда евро. 
Одновременно с меморандумом 
был подписан также рамочный 
контракт на проведение пред-
проектных работ и обработку 
вскрыши Приоскольского желе-
зорудного месторождения стои-
мостью 200 миллионов евро.

Это самый крупный контракт 
в истории чешско-российских 
торговых отношений и самый 
крупный в Европе за последние 
десять лет. С чешской стороны 
контракт подписали Владимир 
Плашил, председатель прав-
ления компании АLTA, с рос-
сийской – Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК». В церемонии 
подписания документа участво-
вали премьер-министр Чешской 
Республики Мирек Тополанек, 
министр промышленности и 
торговли Чехии Мартин Ржи-
ман, советник посольства Рос-
сии в Чешской Республике Олег 
Лушников.

Финансирование первого кон-
тракта будет осуществляться за 
счет средств чешских коммер-
ческих банков, во второй фазе 
реализации проекта к финан-
сированию может подключить-

ся государственный Чешский  
экспортный банк (ЧЭБ). Гене-
ральный директор ЧЭБа Йозеф 
Таубер также присутствовал при 
подписании контракта.

По словам председателя прав-
ления компании АLTA Владими-
ра Плашила, в общем объеме по-
ставляемого оборудования доля 
чешской продукции составит 
порядка 50 процентов.

Комментируя факт подписа-
ния меморандума, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников сказал:

– Выбор стратегического 
партнера для строительства 
Приоскольского ГОКа – это оче-
редной шаг в последовательной 
реализации нашей стратегии 
по расширению собственной 
сырьевой базы.

Напомним, лицензию на раз-
работку Приосколького место-
рождения ММК купил в конце 

2006 года на аукционе за 630 
миллионов рублей. Это одно 
из самых крупных месторож-
дений на Курской магнитной 
аномалии с запасами более 
двух миллиардов тонн. В январе 
нынешнего года в Белгород-
ской области создан филиал 
ОАО «ММК» – Приоскольский 
горно-обогатительный комбинат 
– и заключен договор с «Центр-
ГипроРуда» на проведение про-
ектных работ.

По планам ОАО «ММК», 
промышленная добыча руды 
на месторождении должна на-
чаться в 2012 году, а к 2016 году 
ГОК должен выйти на уровень 
производства 25 млн. тонн сы-
рой руды. Это, в совокупности 
с развитием южноуральской 
железорудной базы ММК, по-
зволит на 80 процентов закрыть 
потребности комбината в же-
лезорудном сырье. Мощность 

горно-обогатительного комби-
ната и запасы месторождения 
способны полностью покрыть 
потребности ОАО «ММК» в 
железорудном сырье на срок 
более 60 лет, а благоприятное 
географическое расположе-
ние месторождения и крупные 
запасы железорудного сырья 
позволяют рассматривать воз-
можность его использования как 
для ММК, так и для зарубежных 
проектов Магнитки.

Несколько слов о наших чеш-
ских партнерах. АLTA – внешне-
торговая компания, работающая 
на территории Центральной и 
Восточной Европы, главным 
образом в странах СНГ. Начиная 
с 1991 года, специализируется 
на поставках оборудования для 
энергетики, станкостроения и 
горнодобывающей промышлен-
ности.

В июле 2005 года АLTA скупила 

контрольный пакет акций чешских 
компаний АО «TOS KURIM – 
OS», АО «KULIČKOVÉ ŠROUBY 
KUŘIM» и АО «SLÉVÁRNA 
KUŘIM». Это позволило ей зна-
чительно усилить как свои про-
изводственные возможности, 
так и конкурентоспособность на 
рынках СНГ, отмечают чешские 
СМИ.

В настоящее время АLTA 
имеет долевое участие в не-
скольких дочерних компаниях за 
рубежом. К крупнейшим из них 
относятся: «АЛТА М» в Москве, 
«АЛТА УКР» в Киеве, «АЛТА 
Урал» и «Транспорт ХХI век» в 
Екатеринбурге.

В прошлом году АLTA за-
ключила с нижнетагильским 
«Уралвагонзаводом» крупный 
контракт на поставки машино-
строительного оборудования на 
сумму один миллиард евро. 

Теперь АLTA поставит обо-
рудование и окажет услуги, 
связанные с подготовительными 
работами по реализации круп-
нейшего сырьевого проекта 
Магнитки. Чешская компания 
выступит в роли генерального 
подрядчика по строительству 
Приоскольского ГОКа и пред-
ложит оптимальную схему фи-
нансирования проекта.

Следует отметить, что в Рос-
сии такие крупные ГОКи, как 
Приоскольский, не строились со 
времен СССР. Эксперты считают 
партнерство ОАО «ММК» и АLTA 
выгодным для обеих компаний. 
При этом они не исключают, что 
в дальнейшем чехи получат новые 
контракты, а Магнитка – более 
выгодные условия. В деловой 
газете «РБК daily» аналитик Алек-
сей Сулинов из инвестиционной 
компании «Финам» утверждает, 
что сейчас проектов, аналогичных 
строительству Приоскольского 
ГОКа, в мире не реализуется, к 
тому же АLTA умеет привлекать 
финансовые ресурсы. По его сло-
вам, за счет ее поддержки в свое 
время смогли получить кредиты 
на реконструкцию многие пред-
приятия из СНГ.

Подготовил  
СТаНИСЛаВ РуХМаЛеВ.

с чехаМи Магнитка  
добудет большую руду

Проекты, аналогичные строительству Приоскольского ГОКа,  
в мире не реализуются

Ваш проводник в мир финансов!

с 15.07.08 по 28.07.08

ул. Завенягина, 9, тел.: (3519) 25-60-25, 49-34-43

Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек считает партнерство ММК и ALTA выгодным для обеих компаний


