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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Фирма ESAB 
становится 
ПАРТНЕРОМ ММК 

Вчера'генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и президент шведской 
фирмы ESAB Грееор Якобсон подписали кон
тракт на поставку комбинату линии для 
производства электродов. С ее помощью ме
таллургический комбинат будет произво
дить сварочные электроды европейского 
качества как для собственных нужд, так и 
для продажи на российском рынке. В соот
ветствии с контрактом производственную 
линию для выпуска обычных электродов 
ESAB поставит в течение 2000 года. А в 2001 
году будет поставлено дополнительное обо
рудование, чтобы это новое производство 
могло выпускать электроды специальных 
марок. 

Для знакомства. ESAB (Эсаб) — одна из ста
рейших фирм Швеции и Европы. Через семь лет она 
отметит столетие своего существования. Эта фир
ма организована известным изобретателем, одним 
из родоначальников сварочного производства — 
Оскаром Кельбергом. До сих пор марки электро
дов, которые выпускает ESAB, носят обозначения 
«ОК» (инициалы Оскара Кельберга). Центральный 
офис фирмы находится в Гетеборге, филиалы рабо
тают в Швейцарии, Чехословакии, США, Таиланде, 
Китае. Есть офис и в Москве. Фирма занимается 
поставкой оборудования для сварки и резки метал
ла. Выпускает ESAB и электроды, которые реали
зует в большом объеме в том числе и в России. Силу 
и уверенность фирмы характеризует то, что, про
изводя и продавая электроды, она не боится по
ставлять и электродное оборудование, как бы от
бирая рынок у себя же. Но ESAB уверен, что по
требности в такой продукции в России велики, а 
высокое качество электродов, произведенных на 
оборудовании фирмы, обеспечит им высокий спрос. 

Для шведской фирмы наш комбинат — привлека
тельный партнер. 

— Это замечательно, что мы можем подписать 
контракт с ММК, — говорит Грегор Якобсон, — 
поскольку это очень солидное предприятие. Здесь 
работают очень компетентные специалисты. И я 
уверен, что в скором времени на нашем оборудова
нии ММК будет выпускать высококачественные 
сварочные электроды. 

— А техническое сопровождение, шеф-монтаж? 
Мы заботимся о том, чтобы линия работала 

отлично. Наши специалисты будут контролировать 
монтаж оборудования и помогать магнитогорцам в 
этом. Кроме того, мы будем обучать специалистов 
заказчика и в России, и на наших заводах. 

— Укрепляющиеся контакты ММК и ESAB обес
печат долгосрочную совместную работу? 

— Абсолютно в этом уверен. Я уже говорил, что 
специалисты вашего предприятия очень компетен
тны, работать с ними — удовольствие, поэтому мы 
стремимся развивать наши отношения и по другим 
направлениям. Это первый столь крупный контракт, 
который фирма заключила в России за последние 
два года. 

—Сотрудничая с ММК, вы планируете завоевать 
российский рынок? 

— Вместе с ММК мы сможем поставлять на рос
сийский рынок очень хорошие электроды. 

Из истории отношений ММК и ESAB. Первые 
деловые контакты с фирмой состоялись в апреле 
1999 года, когда с представителями фирмы в Моск
ве встретился Виктор Рашников. Тогда обсуждал
ся «электродный проект». С тех пор проведена 
большая и плодотворная работа. Теперь фирма уже 
сделала предложение по поставке на комбинат обо
рудования для наплавки поверхности прокатных 
валков и сварки стального листа. Наши специалис
ты заинтересовались этим предложением. Был 
сформирован заказ: что бы мы купили у фирмы. Но 
аппетиты сдерживал дефицит финансов. Однако с 
приходом к руководству фирмой ESAB молодого 
энергичного президента Грегора Якобсона актив
но «пошел» не только электродный проект. Фирма 
подготовила выгодное для ММК финансовое сопро
вождение этого и других проектов. 

Подписывая контракт, Виктор Рашников выска
зал уверенность в долговременном и успешном со
трудничестве ММК и ESAB. 

С. КАРЯГИНА. 

...по области 
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ АО «Челяб

энерго» Вячеслав Воронин назначен 
заместителем председателя правления 
РАО «ЕЭС России». Коллеги по службе 
бывшего начальника считают это продви
жение вполне закономерным: председа
тель энергетической монополии А. Чу
байс решил «разбавить» свое ведомство 
технарями. До недавних пор в его бли
жайшем окружении преобладали эконо
мисты, финансисты, а энергетиков явно 
недоставало. Добавим к сказаному: од
ним из первых В. Воронина с назначени
ем на новую должность поздравил пер
вый заместитель генерального директо
ра комбината А. А. Морозов. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ резко подорожал са
хар. Если месяц назад килограмм стоил 
от восьми до девяти рублей, то к концу 
месяца цена на челябинских рынках под
нялась до 12 рублей. Повышение цен свя
зано с вступлением в силу постановле
ния правительства России «О сезонных 
ставках таможенных пошлин на сахар». 

ОБЛАСТНОЙ СУД вынес приговор 
двум действующим и одному бывшему 
бойцам Челябинского ОМОНа, которые 
в прошлом, году похитили коммерсанта из 
Кургана и за его освобождение вымога
ли 500 тысяч рублей. Суд признал их ви
новными и приговорил к 10 и 12 годам ли
шения свободы. 

...в городе 
ВЧЕРА МАГНИТОГОРСК отметил свой день 

рождения. На площадях и улицах города про
шли массовые гулянья, перед горожанами выс
тупили профессиональные и самодеятельные 
артисты. Пришедших на торжества поздрави
ли представители власти, известные в городе 
люди. Украшением праздника стал уже тради
ционный салют. 

ДЕПУТАТЫ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ 
КОМИССИИ городского Собрания рассмотре
ли отчет об исполнении бюджета г. Магнитогор
ска за первый квартал текущего года. В доход
ную часть бюджета за этот период поступило 
280 миллионов рублей, которые полностью из
расходованы на нужды городского хозяйства. 

ШЕСТОГОИЮЛЯ из международного аэро
порта Магнитогорска в турецкую Анталию от
правится самолет ЯК-42, на борту которого на 
отдых полетят 80 отпускников. Это второй по 
счету рейс за рубеж из нашего города. Первы
ми подобный полет - в Цюрих на финальные 
матчи Евролиги - совершили хоккеисты «Ме
таллурга». 

В МАГНИТОГОРСКЕ стало резко возрастать 
число ВИЧ-инфицированных. Только за после
дние три месяца выявлено 39 носителей СПИ
Да. Медики не исключают, что рост заболева
емости связан с всплеском ВИЧ-инфекции в 
целом по области, где зарегистрировано более 
1300 носителей опасного вируса. В нашем го
роде сейчас насчитывается 215 носителей. 

...на комбинате 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК

ТОРА ОАО «ММК» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
Р. ТАХАУТДИНОВ вернулся из командиров
ки в соседний Казахстан, где он побывал на 
предприятии «Испат-Кармет» - бывшем Ка
рагандинском металлургическом комбинате. 
Сейчас на «казахстанской Магнитке» выпус
кается 3,6 миллиона тонн металлопродукции 
в год, причем 98 процентов идет на экспорт. 
В целом, по словам Р. Тахаутдинова, «Испат-
Кармет» производит очень хорошее впечат
ление, большое внимание на предприятии уде
ляется реконструкции производства. Так, в 
ближайшие годы в реконструкцию существу
ющих металлургических мощностей планиру
ется вложить 640 миллионов долларов. 

В СРЕДУ СОСТОЯЛОСЬ второе заседание 
попечительского совета футбольного клуба 
«Металлург-Метизник», в состав которого 
включен ММК. В ближайшие дни будет под
готовлена программа работы попечительско
го совета, заседания планируется проводить 
один раз в месяц. В число мероприятий, ко
торые предполагается осуществить в помощь 
городской футбольной команде мастеров, вхо : 

дит установка пластиковых кресел на двух три
бунах Центрального стадиона - именно на нем 
наши футболисты проводят матчи чемпиона
та страны. 

Фоторепортаж о праздновании 
Дня города - в следующем номере. 


