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Более 23 тысяч представителей пред-
приятий реальной экономики плодотворно 
поработали на 16-й Международной про-
мышленной выставке «Металл-Экспо'2010», 
которая состоялась в Москве в павильоне  
№ 75 Всероссийского выставочного центра и 
стала центральным событием традиционной 
ноябрьской Недели металлов. 

Крупнейший форум, где была представлена 571 
компания из 29 стран, вновь продемонстрировал 
лидерство ММК в отечественной металлургии – по 
всем параметрам…
У металлургов своя ТЭФИ

– А где здесь стенд Магнитки? – этот вопрос посети-
тели выставки (благодаря им, кстати, установлен новый 
рекорд посещаемости 75-го павильона ВВЦ – 7,5 тысячи 
гостей за один день!) начали задавать сразу же после 
официального открытия, где комбинат представлял вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» Влади-
мир Шмаков. Впрочем, долго 
искать магнитогорскую экспо-
зицию никому не пришлось 
– стенд ММК фактически от-
крывал зал «Черная и цветная 
металлургия». Посетителям 
был представлен весь спектр 
продукции комбината и, конечно же, основные инвести-
ционные проекты – ведь даже в период кризиса ММК не 
только не свернул модернизацию производства, а даже 
увеличил объемы капитальных вложений. «Стан «5000», 
стан «2000», широкомасштабная модернизация стана 
«2500», строительство турецкого комплекса… ММК есть 
что предъявить миру!» – так прокомментировал маг-
нитогорскую экспозицию Дмитрий Ляховский, главный 
редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт». Большое 
внимание привлек и фильм «Толстолистовой стан «5000», 
ставший лауреатом «металлургической ТЭФИ». Вечером, 
в первый день работы выставки, известный, а главное, 
любимый публикой телеведущий каналов НТВ и Метео-ТВ 
Александр Беляев вручил представителю ММК награду 
конкурса «Metal-Vision» в номинации «Лучшая дикторская 
работа». Сама же церемония вручения наград за лучшую 
видеопродукцию металлургов прошла под знаковым 
лейтмотивом: сварить качественную сталь так же сложно, 
как снять хороший фильм.

А днем ранее Магнитка в полный голос «прозвучала» 
на 13-й Международной конференции «Российский 
рынок металлов», которая состоялась в московском 
«Ренессанс Отеле» и, по сути, открыла нынешнюю 
Неделю металлов. «ММК в течение последних лет 

планомерно осуществлял капитальные вложения в 
различные проекты развития производства, – подчер-
кнул в своем докладе директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николая Лядов. – Однако ухудшение конъюнктуры 
рынка в результате экономического кризиса привело 
к коррекции инвестиционных проектов. Ставка была 
сделана на выпуск толстолистового проката и проката 
с полимерными покрытиями. Как показало время, по-
добный подход себя полностью оправдал. Например, 
пуск стана «5000» позволит расширить сотрудничество 
с ОМК и ТМК и, в конечном счете, с нефтегазовыми 
компаниями»…
Комбинат «идет» в автопром

– Представитель Магнитки появился? – волновался 
Георгий Филиппов, директор Института качествен-
ных сталей ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», в 
третий день выставки, когда открылась конференция 
«Металлургия для автопрома». Понять известного 
ученого было можно – без магнитогорского доклада 
конференция попросту теряла актуальность.

« А в то м о б и л ь н ы е » 
перспективы Магнитки 
на этом мероприятии 
презентовал начальник 
лаборатории высоко-
прочных сталей Андрей 
Горбунов. Он подчер -
кнул, что ММК рассчи-

тывает усилить свои позиции в автопроме и реализует 
два крупных инвестиционных проекта, что позволит 
удовлетворить растущие потребности автомобиле-
строителей. Первая очередь завода штампованных 
компонентов и сервисный металлоцентр в Колпине, 
что под Санкт-Петербургом, фактически уже действуют 
– на следующей неделе, во вторник или среду, планиру-
ется официальное открытие. А первая очередь нового 
комплекса холодной прокатки, основой которого станет 
стан «2000», будет введена в эксплуатацию в июле 
следующего года. Правда, при изготовлении метал-
лопроката для автопрома отечественные металлурги 
пока сталкиваются с серьезной проблемой – ММК, 
например, уже готов предложить прокат из новейших 
марок сталей, востребованный ведущими мировыми 
автомобилестроителями, однако российские автозаво-
ды перерабатывать такой металл пока не в состоянии. 
Выходит, что возможности металлургов сейчас превос-
ходят потребности автопрома...

Впрочем, в следующем году организаторы «Металл-
Экспо», по словам сопредседателя оргкомитета вы-
ставки Александра Романова, постараются привлечь 
на форум предприятия отечественного автопрома. 
Прежде всего для того, чтобы они познакомились с 
достижениями российской металлургии.

Корпоративный спор
– «Магнитогорский металл» – это почти что «Ком-

мерсантъ», только в черной металлургии, – такую 
оценку наша газета получила от одного из членов 
жюри конкурса «Лучшее корпоративное издание в 
металлургической отрасли».

Прошедшая в рамках выставки конференция 
«Корпоративные коммуникации в металлургической 
отрасли и стран СНГ», на которой и были подведены 
итоги конкурса, получилась весьма живой. Между 
журналистами и пиарщиками из разных городов за-
вязалась довольно бурная дискуссия, вылившаяся не 
просто в обмен мнениями, а временами – в настоя-
щий спор. Но Магнитка и здесь отстояла свое видение 
ситуации, что, в общем-то, хоть и косвенно, но признали 
организаторы конкурса. Телекомпания «ТВ-ИН» стала 
победителем в номинации «Лучшее электронное кор-
поративное средство массовой информации». Бюлле-
тень «Бригада» первенствовал в номинации «Лучший 
информационный бюллетень». Газета «Магнитогорский 
металл» в очередной раз признана лучшим изданием 
металлургических комбинатов. Магнитка, таким об-
разом, на конкурсе СМИ в рамках «Металл-Экспо» 
собрала самый большой урожай…

По традиции, перед церемонией официального закры-
тия выставки «Металл-Экспо» состоялось награждение 
лауреатов в номинации «За лучшую экспозицию». Памят-
ные кубки за наиболее яркие и привлекательные стенды 
получили компании из девяти стран – России, Украины, 
Белоруссии, Германии, Италии, Австрии, Финляндии, 
Чехии и Китая. Магнитогорский металлургический ком-
бинат, естественно, тоже вошел в число лауреатов…

В том, что «Металл-Экспо» является одной из лучших 
выставок в России и в мире, сомневаться не приходит-
ся – достаточно это мероприятие однажды посетить и 
увидеть экспозиции собственными глазами, сравнив 
их с другими выставочными проектами. По результа-
там анкетирования, проведенного организаторами, 
95 процентов компаний-участниц дали форуму поло-
жительную оценку. Как гласит один из пресс-релизов,  
«благодаря эстетическим усилиям и практическим 
стараниям представителей металлургических и маши-
ностроительных компаний, выставка становится более 
эффективной и полезной для всех участников рынка 
– как производителей металлургической продукции 
и оборудования, так и для дистрибуторов, конечных 
потребителей».

Если этот форум демонстрирует лидерство ММК, 
значит, у Магнитки очень хорошее будущее 
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Меккой
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 кадры
Редин вернулся  
на комбинат
ПриказоМ ПрезидеНта управляющей 
компании ММк Виктора рашникова 
руководителем проекта по созданию сы-
рьевого дивизиона в Группе оао «ММк» 
назначен евгений редин.

Напомним, последние пять лет он работал пер-
вым заместителем председателя Законодательного 
собрания Челябинской области и заместителем 
губернатора Южного Урала, являлся членом 
регионального правительства. А его предыдущая 
трудовая биография связана с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, где он прошел 
путь от инженера до начальника управления. 
Возглавлял контрольно-ревизионное управление 
и управление оборудования.

Новое назначение Евгения Редина связано с 
формированием эффективной системы управле-
ния сырьевыми активами Группы ОАО «ММК». 
Вчера он приступил к обязанностям руководителя 
проекта.

С целью централизации функций, совершен-
ствования системы обеспечения безопасности в 
ОАО «ММК» введена должность директора по 
безопасности, на которую назначен Александр 
Ненашев. Ему теперь подчинены контрольное 
управление и группа по режиму и контролю за 
сохранностью собственности.

Александр Ненашев трудился на ММК с 1977 
по 1984 годы, потом более четверти века рабо-
тал в органах государственной безопасности. В 
июле прошлого года был назначен на должность 
помощника президента управляющей компании 
ММК по корпоративным отношениям.

 инфЛяция
На семь процентов
ПотреБительские цеНы в россии с 
начала текущего года выросли на семь 
процентов.

Об этом сообщает Росстат. Годом ранее за тот 
же период инфляция составила 8,2 процента. 
Из-за засухи в стране Минэкономразвития было 
вынуждено повысить прогноз по инфляции в те-
кущем году с 6–7 процентов до 7–8 процентов.
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Магнитка, как обычно, завоевала массу наград 
на выставке «Металл-Экспо»

ММК есть что 
предъявить миру!
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Изготовить качественный 
металлопрокат так же сложно, 
как снять хороший фильм

вниманию жителей  
магнитогорска!

17 ноября  с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата законода-
тельного собрания челябинской обла-
сти Виктора Филипповича рашНикоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

справки по телефону 30-22-68.

лишь ПоследНий Гол сборной россии на 
первом этапе нынешнего хоккейного евро-
тура оказался магнитогорским. 

Алексей Кайгородов, переведенный в первое зве-
но, поставил точку в выступлении команды Вячеслава 
Быкова на Кубке «Карьялы» в Хельсинки. На первой 
минуте третьего периода форвард «Металлурга» 
воспользовался ошибкой чешского защитника, вы-
катился один на один с голкипером и бросил Якубу 
Штепанеку, вратарю питерского СКА, в «домик».

Россияне выиграли у чехов – 3:1, но для победы во 
всем турнире этого оказалось недостаточно. Тем не 
менее Магнитка без лавров не осталась. Обладатель 
Кубка «Карьялы»-2010 определился в заключительном 
поединке турнира. В скандинавском «дерби» финны 
выиграли у шведов – 4:1 и завоевали главный приз. 
Решающую шайбу забросил лучший бомбардир и на-
падающий «Металлурга» Петри Контиола (он, кстати, 
признан лучшим форвардом турнира). Вместе с ним 
победителями первого этапа Евротура стали еще трое 
магнитогорских финнов – защитники Лассе Кукконен и 

Янне Нискала, форвард Юхаматти Аалтонен. В сборной 
России, которая довольствовалась вторым местом, вы-
ступали три игрока «Металлурга» – защитник Евгений 
Бирюков, нападающие Алексей Кайгородов и Денис 
Платонов.

Любопытно, что у будущих победителей турнира 
наша команда выиграла. В стартовом поединке Кубка 
«Карьялы» россияне обыграли финнов с футбольным 
счетом 1:0, причем победную шайбу забросили в са-
мом конце матча. Однако поражение во втором туре от 
шведов (2:3) стоило команде Вячеслава Быкова общей 

победы. По итогам турнира три команды набрали по 
шесть очков, и места между ними распределились по 
показателям в очных встречах. Финны в итоге стали 
первыми, россияне – вторыми, шведы – третьими. 
Чешская сборная, потерпев три поражения, на фин-
ском этапе Евротура ограничилась «баранкой».

Завтра российские и финские «сборники» «Ме-
таллурга» сыграют уже в одной команде. На своей 
арене Магнитка в матче регулярного чемпионата 
КХЛ встретится с московским ЦСКА.

влаДислав РЫБаЧенКо

«Металлург» выиграл, но по-фински…


