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Римские комплименты 
Магнитке 
Накануне праздника 8 Марта в Италии 
прошел V Международный женский форум 

СРЕДИ ЕГО УЧАСТНИЦ были 
три представительницы ОАО 
«ММК» - главный бухгалтер ком
бината Марина Жемчуева, началь
ник правового управления Любовь 
Гампер и начальник управления 
персонала Елена Посаженникова. 

Форум «Роль женщины - лидера 
в социально-экономическом разви
тии общества» проходил в римском 
отеле «Бернини Бристоль». Он был 
организован ассоциацией регио
нальных банков России (ассоциация 
«Россия»), Российской академией 
бизнеса и предпринимательства, 
Международной торговой палатой 
(Всемирная организация бизнеса) 
при поддержке Международной 
ассамблеи экономического, научно
го и культурного сотрудничества 
Global Word (LAECSC). 

- С российской стороны в рабо
те форума участвовали около 70 
женщин, достигших определенных 
успехов в различных отраслях эко
номики, - рассказывает Елена По
саженникова. С итальянской сто

роны присутствовали представля
ли министры, депутаты Европар-
ламента, руководители ряда женс
ких ассоциаций и организаций, ру
ководители итальянских банков, 
страховых компаний, других фи
нансовых институтов, предприятий 
и государственных учреждений. 
Нам было приятно, что Магнитку 
знают. В Риме нас поздравляли с 
тем, что спор за государственный 
пакет акций удачно разрешился в 
пользу менеджмента ММК. Мно
гих удивило, что на таком мужском 
предприятии, как наш комбинат, не
которые ответственные посты уп
равления металлургическим гиган
том доверены женщинам. 

- В торжественной церемонии 
открытия форума участвовали 
президент ассоциации «Россия» 
Александр Мурычев, генеральный 
секретарь Всемирной ассоциации 
женщин-предпринимателей Этта 
Кариньяни, посол России в Италии 
Алексей Мешков, заместитель 
председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Свет
лана Орлова, - дополняет рассказ 
Елены Посаженниковой Любовь 

тель председателя правительства 
Сведловской области Галина Кова
лева, с которой мы много общались. 

- Программа форума была весь-
ма разнообраз-

Многих российских участниц форума 
заинтересовал социальный опыт ММК 
Гампер. - В их выступлениях под
черкивалась главная цель форума 
- привлечь внимание бизнес-сооб
щества к социальным программам, 
способствовать расширению масш
табов и повышению эффективнос
ти оказания благотворительной 
помощи нуждающимся со стороны 
бизнеса и предпринимательства. 
Многих российских участниц заин
тересовал социальный опыт наше
го комбината. Изъявила желание по
сетить Магнитку первый замести-

нои и насыщен
ной, - говорит 
Марина Жемчуе
ва. - На первой 

сессии «Приоритеты финансовой и 
экономической политики, обеспечи
вающие динамичное развитие эко
номик двух стран» выступили пер
вый заместитель председателя Бан
ка России Татьяна Парамонова, за
меститель генерального директора 
Банка Италии Чиокка Пьерлуиджи, 
руководитель Федерального казна
чейства РФ Татьяна Нестеренко, 
представитель министерства произ
водственной деятельности Италии 
Мария Паола Бонанни. В ходе пос

ледующих сессий, а их было четы
ре, разговор шел о развитии меж
государственных отношений, соци
альном партнерстве бизнеса и вла
сти, предпринимательстве как реа
лизации возможностей состоятель
ности и самовыражения в граждан
ском обществе. В рамках форума 
пропагандировался также здоро
вый образ жизни, обсуждались 
вопросы воспитания детей, укреп
ления семьи, развития образования 
и культуры в обществе... 

— Нас принимал посол России в 
Италии Алексей Мешков, - снова 
включается в разговор Елена По
саженникова. - В посольстве был 
дан концерт. Пела народная артис
тка России Любовь Казарновская. 
Не пересказать словами впечатле
ния от посещения Ватикана, летней 
резиденции Папы Римского... 

Многие участницы форума удо
стоены престижных дипломов меж
дународного общественного при
знания. Среди номинантов, выдви
нутых правлением ассоциации «Рос
сия», - женщины, достигшие высот 
в своей профессии в различных от
раслях экономики. Особенно весом 
их вклад в банковской сфере: среди 
руководителей кредитных органи
заций России женщин около 30 про
центов, а на уровне заместителей -
свыше 50 процентов. 

Главному бухгалтеру ОАО 
«ММК» Марине Жемчуевой за ак
тивное участие в программах соци
альной направленности вручен 
диплом «Международное обще
ственное признание». 

Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Крутые бизнес-вумен 
РЕЙТИНГ 

Журнал «Финанс», который с месяц 
назад в пику «Форбсу» опубликовал 
«чисто российский» рейтинг рублевых 
миллиардеров, накануне Международного 
женского дня постарался отыскать 
побольше человеческих лиц в такой 
акульей семейке, как российское бизнес-
сообщество. В общем-то получилось: 
лица обнаружились. И сплошь женские. 

Самой успешной женщиной в реальном сек
торе экономики журнал назвал безобразно 
молодую и вызывающе красивую Гульжан 
Молдажанову, которая недавно стала гене
ральным директором компании «Базовый эле
мент». Журнал подчеркивает, что она «проде
лала карьеру от секретаря до генерального 
директора». 

Коллеги говорят о г-же Молдажановой, 
что она - «волевая, целеустремленная, 
требовательная» и вообще умеет напугать 
подчиненных до состояния слепого обожа
ния. «Ей это дано свыше, и все вокруг это 
чувствуют», - сказал о своей начальнице 
один из оглушенных харизмой сотрудников. 
Ее приход на высший пост в компанию - жи
вая иллюстрация того, почему все-таки жен
щинам часто удается в бизнесе больше, чем 
мужчинам. Романтизм и пустая мечта
тельность, свойственные мужчинам, сталки
ваются с женским прагматизмом. На этом 
посту г-жа Молдажанова сменила г-на Смоль-
кина, который, если верить СМИ, напоми
нал г-на Немцова в эпоху замены «мерседе

сов» на «Волги». Так, г-н Смолькин «борол
ся с издержками», увольняя людей (потом 
набирая еще больше), меняя поваров (люди 
якобы травились и недоедали), и, кстати, 
экспериментировал с парком машин, передав 
корпоративные автомобили в собственность 
менеджеров компании. Тем временем бизнес 
пробуксовывал, и в итоге контракт с г-ном 
Смолькиным не стали продлевать по обоюд
ному согласию, а г-жу Молдажанову на
значили сначала первым замом генерального 
с исполнением функций последнего, а потом 
и узаконили ее функции топ-менеджера в 
полном объеме. 

Самой богатой женщиной страны журнал 
называет Елену Батурину, бизнесмена и суп
ругу мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее со
стояние конкурент «Финанса» жургтал 
«Форбс» оценил в 1,1 миллиарда долларов. 
Г-н Лужков устал повторять, что не помога
ет супруге в бизнесе, сама же г-жа Батурина 
как-то приписала все свои успехи исключи
тельно личным талантам - мол, сама удив
ляюсь, как у меня все легко получается. Эта 
фраза вызвала раздражение у многих, но ав
тор этих строк, имевший возможность месяц 
назад впервые в жизни лицезреть г-жу Бату
рину в Берлине на всемирной сельско
хозяйственной выставке, поймал себя на мыс
ли, что для нее такое высказывание вполне 
органично. Г-жа Батурина не блистала брил
лиантами и мехами, держалась просто, есте
ственно принимала ухаживания министров и 
губернаторов и, да простят меня стилисты, 
выглядела, что называется, «своим парнем». 
Не знаю, каковы подводные течения в бизне-

Елена Батурина — миллиард 
долларов за улыбку 
се супруги московского мэра, но очевидно, 
что г-жа Батурина - явно не жеманная кукла, 
которая только и способна, что подмахивать 
документы и пропадать в бутиках. 

Евгений АРТЮХИН, 
«Российская газета». 

Женщин цеха ремонта металлургичес
ких печен - с Международным женским 
днем! 

Пусть этот праздник в душе оставит 
добрый след! 

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦРМП. 

Женщин школы № 39 и центра эстети
ческого воспитания «Детская картинная 
галерея» - с Днем 8 Марта! 

Желаем вам сегодня - головы кружить, 
подарки принимать и улыбаться! 

ЗАО «Огнеупор». 

Милых женщин - с Днем 8 Марта! 
Пусть душа молодеет, теплом и уютом 

полнится дом. 
Администрация, коллектив 

и совет ветеранов обжимного цеха. 

Дорогие женщины! Поздравляем вас с 
праздником Весны! 

Желаем вам мирного неба, лучистого сол
нца, счастья заветного, тепла, доброты, пусть 
исполняются ваши мечты! 

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха подготовки 

аглошихты ГОП. 

Милые женщины! Сердечно поздрав
ляем вас с Международным женским 
днем! 

Желаем любви, счастья, здоровья, праз
дничного настроения! 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК». 

Милых женщин отдела сбыта - с Меж
дународным женским днем - 8 Марта! 

Успехов вам, здоровья вам и счастья по
желаем. И с нежным праздником Весны 
сердечно поздравляем! 

Администрация профсоюзный коми
тет дирекции по сбыту на внутреннем 

рынке ОАО «ММК». 


