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ВДНХ залили сталью 
В Москве продолжается жизненно необходимый для метшшургов форум 

В Москве продолжается тра
диционная осенняя неделя метал
лов и международная специали
зированная выставка «Металл-
Экспо-2006». . . Центральные 
ворота главной выставки стра
ны до сих пор сохранили симво
лику советской эпохи - скульп
турную композицию рабочего и 
колхозницы. Сейчас они увеша
ны огромными баннерами, зазы
вающими на выставку метал
лургов. Прямо у входа ждут ав
тобусы, доставляющие участни
ков и всех желающих к павильо
нам, где демонстрируют дости
жения металлургов. 

- Из-за большой популярно
сти выставки количество экспо
зиционной площади в этом году 
увеличилось на 20 процентов,-
рассказывает генеральный 
директор выставки Алек
сей Ефимов. - «Металл-
Экспо-2006» расположи
лась сразу в трех павиль
онах: в двух - производи
тели цветных металлов и 
черного металлопроката, 
один отдан в распоряже
ние производителей сы
рья, материалов и оборудова
ния для металлургической про
мышленности. В форуме уча
ствуют свыше 750 компаний 
более чем из 45 стран мира. В 
совокупности участники выс
тавки производят одну пятую 
стали в мире и порядка трети 
мирового алюминия. В про
шлом году выставку посетили 
свыше 30 тысяч специалистов 
металлургии, металлообработ
ки, машиностроения, строи
тельного комплекса и других 
отраслей промышленности. 

- По нашим прогнозам, «Ме
талл-Экспо-2006» посетят тысяч 
35, - улыбается Алексей Ефи
мов. 

Первый день работы выстав
ки, 14 ноября, показал, что про
гноз ее главного организатора 
сбудется. 

Уже в 10 утра, когда распах
нулись двери выставочных па
вильонов, здесь было много
людно. Подходим к стенду с род-

§ной аббревиатурой. Директор 
|йо сбыту ОАО «ММК» Борис 

"Провский дает указания под

чиненным. Обходим стенд по 
всему периметру. Здесь царит 
деловая рабочая обстановка. В 
кабинках для переговоров, пря
мо за открытыми столиками спе
циалисты комбината отвечают на 
вопросы тех, кто проявил инте
рес к Магнитке. 

В 13.00 начинается торже
ственная церемония открытия 
выставки. Играет военный ор
кестр. Когда смолкают звуки 
марша, слово предоставляют 
заместителю министра про
мышленности и энергетики 
Российской Федерации Андрею 
Реусу. 

- Сегодняшняя выставка про
ходит в преддверии заседания 
рссийского правительства, кото
рое намерено обсудить вопросы 

состояния и даль
нейшего развития 
черной металлур
гии, - говорит он. 
- Она производит 
пять процентов ва
лового внутренне
го продукта, а ее 
доля в промыш
ленном производ

стве составляет 16 процентов. В 
металлургии занято 1300000 че
ловек. Металлургические пред
приятия потребляют треть элек-
троэнергии, производимой в 
стране, 25 процентов природно
го газа и 10 процентов нефти. На 
их долю приходится четвертая 
часть грузовых и железнодорож
ных перевозок. 

Андрей Реус отмечает важ
ность открывающейся выстав
ки. 

- Такие форумы жизненно 
необходимы, - говорит он, - для 
обмена опытом, обсуждения и 
решения назревших проблем. 

Ведущий торжественной це
ремонии - главный редактор 
журнала «Металлоснабжение и 
сбыт», президент российской 
ассоциации металлоторговцев 
Александр Романов - сообщает 
об участниках выставки, назы
вает лидеров металлургическо
го сообщества, одним из кото
рых является ОАО «ММК»: 

- Магнитка - самая активная 

По прогнозам, 
«Металл-
Экспо-2006» 
посетят 
35 тысяч 
человек 

участница всех наших выставок. 
Поэтому я с удовольствием пре
доставляю слово вице-прези
денту управляющей компании 
ММК Андрею Морозову. 

Полпред Магнитки привет
ствует собравшихся и приглаша
ет посетить стенд ММК. 

- Мы открыты для сотрудни
чества, - подчеркивает Андрей 
Морозов, - готовы показать 
наши последние достижения, 
рассказать о перспективах. На
деемся в ходе выставки обрести 
новых партнеров. 

...Нам не хватило дня побы
вать во всех выставочных пави
льонах и посмотреть все стенды 
поистинне грандиозной выстав
ки. Ее масштабы впечатляют и 
вызывают гордость за метал
лургов России. Они - на сози
дательном марше. Они - локо
мотив отечественной экономики. 
Они зажигают... 

Несколько слов о тех, кто, на 
наш взгляд, отличился на выс
тавке. Мы увидели много ори
гинальных стендов и идей про
движения компаний. Лучших оп
ределит компетентное жюри, но 
нас привлек стенд журнала «Ме
таллоснабжение и сбыт», где ца
рило многолюдье. В центре стен
да - роскошный бильярдный 
стол, рядом красочный плакат с 
портретом двукратного чемпи
она мира по бильярду Юрия 
Пащинскоат Сам чемпион целый 
день давал мастер-класс для сме
лых участников выставки. Одним 
из них оказался наш земляк - за
меститель директора Магнито
горского учебно-инжиниринго-

. вого центра Станислав Нурит-
динов, сыгравший партию с зас
луженным мастером спорта, ко
торый первым в России получил 
это высокое звание за бильярд
ные достижения. 

Подробности об этом и самом 
интересном с выставки «Ме
талл-Экспо-2006» - в следую
щих номерах нашей газеты. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Москва - Магнитогорск. 

Качество 

Ф Р А З А 

Лучшая льгота - это вовремя 
выпл ачен н ая зарпл а та. 

ЦИФРА 

Подведены предварительные итоги рабо
ты в направлении реализации политики 
ОАО «ММК» в области качества в 2006 
году. В соответствии с Директивой 89/106/ 
EWG Совета Европейского экономичес
кого сообщества об обязательной серти
фикации на применение знака СЕ на стро
ительные конструкции в ОАО «ММК» 
проведен комплекс работ по сертифика
ции горячекатаного сортового проката, а 
также полосы и листа из конструкцион
ной стали класса прочности S 235 - S 355 
согласно EN 10025-2 и получено одобре
ние на отгрузку данных видов металло
продукции в страны ЕЭС. 

Андрей РЕТТИХ 
48,5 
млрд, рублей 

Столько денег выделено на раз
витие судебной системы в РФ 
до 2011 года. Главная ц е л ь -
обеспечить прозрачность судов. 

СКИДКА 

Переезд 
Бывший главный тренер магнитогорс
кого хоккейного клуба «Металлург» 
канадец Дэйв Кинг, под руководством 
которого Магнитка стала бронзовым 
призером чемпионата России и завоева
ла Кубок Шпенглера, подписал шести
месячный контракт с шведским клубом 
«Мальме Редхоукс». Клуб из Мальме 
однажды участвовал в Мемориале 
И. Ромазана - в 1993 году. 

Собрание 
Завтра в столичном Колонном зале 
Дома союзов состоится учредительный 
съезд общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагоги
ческое собрание». В составе делегации 
Челябинской области - пять человек. 

ж Л ЛТК 
Акция действует с 17-19.11.06 Подробности в салонах "Эксперт" > 

ул. Завенягина, ба тел. 319-700 
пр. ЛвнинЗг 89 тел. 298~ 298 

а 10 
НА ВСЕ 

ЭКСПЕРТ 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Медали из Германии 
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в 58-й международной выставке «Идеи, изоб
ретения и инновации» - IENA-2006. 

Она по традиции проводится в германском городе Нюрнберг 
при поддержке федерального правительства Германии, прави
тельства земли Бавария и является старейшим и авторитетней
шим ежегодным мероприятием в мире, посвященным изобрете
ниям, сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

На выставке в Нюрнберге международное жюри ввело более 
жесткие критерии оценки представляемых изобретений, чем на 
выставках в Брюсселе, Париже, Женеве и Сеуле. Все изобрете
ния, технологии и новая техника здесь могут быть представлены 
только один раз и обязательно должны быть защищены нацио
нальными или международными патентами или заявками на при
оритет. 

ММК принимал участие в выставке в составе российской деле
гации, которую возглавлял заместитель министра образования и 
науки РФ Владимир Фридлянов. На суд компетентного жюри 
ОАО «ММК» представило шесть инновационных разработок. 
По результатам конкурса комбинат награжден золотой медалью 
за разработку «Система диагностирования роликовой проводки 
зоны вторичного охлаждения МНЛЗ», бронзовой медалью и спе
циальным призом Республики Македония за разработку «Спо
соб производства проката», бронзовой медалью за разработку 
«Способ прокатки швеллеров», а также дипломом Роспатента за 
высокий уровень представленных разработок. 

Зимний сезон 
Следом за ГЛЦ «Абзаково» зимний сезон в ближай
шие выходные откроется в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск». 

Это будет четвертый зимний сезон горнолыжного центра, по
строенного на средства ОАО «ММК». В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» созданы прекрасные условия для занятий 
спортом и активного отдыха. Семь высококачественных трасс 
общей протяженностью около 10 километров рассчитаны на 
различный уровень мастерства. Предусмотрена возможность 
ночных катаний. Трассы оборудованы подъемниками гондоль
ного типа производства фирмы «Доппель майер» (Австрия) и 
бугельного фирмы «Татрапома» (Словакия). Построен сноу-
борд-парк со специальной трассой «халф-пайп» и отдельным 
бугельным подъемником. Для детей открыт спортивный горо
док с каруселью и небольшим подъемником - беби-лифтом. 
ГЛЦ предлагает услуги тренеров, организованы групповые и 

индивидуальные обучающие занятия, прокат снаряжения для 
катаний на горных лыжах и сноуборде. Действует разветвлен
ная сеть закусочных, кафе, ресторан «Горное ущелье», сообща
ет управление информации и общественных связей ОАО «ММК». 

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» раскинул
ся в 40 км от аэропорта города Магнитогорска, в 25 км от гор
нолыжного комплекса «Абзаково». Рядом, в курортной зоне озе
ра Банное, расположены санатории, дома отдыха и детские оздо
ровительные лагеря ММК. Горнолыжные центры стали излюб
ленным местом отдыха магнитогорцев, гостей из всех уголков 
России и иностранцев. Здесь проводят множество различных 
мероприятий: от корпоративных выездов до соревнований меж
дународного уровня. 

Техническое оснащение горнолыжных центров Магнитки, на
личие современной системы искусственного заснеживания по
зволяют открывать зимний сезон ранее, а закрывать его по
зднее других в регионе. 

«Жилищный» приоритет 
В Челябинске под председательством губернатора 
Петра Сумина состоялось заседание областного дви
жения «За возрождение Урала». 

Глава региона и члены правительства области рассказали о 
реализации национальных проектов. Особое внимание было уде
лено теме жилищного строительства. 

В совещаниях приняли участие руководитель Магнитогорс
кого отделения «ЗВУ», директор профессионального лицея 
№ 13 Борис Булахов и его заместитель, депутат ЗСО, первый 
секретарь горкома КПРФ Анатолий Ковалев. 

Реформа для энергетиков 
Вчера на выездном заседании комитета по промыш
ленной политике, топливно-энергетическому комп
лексу, транспорту и связи Законодательного собра
ния Челябинской области, который возглавляет Ев
гений Редин, обсуждали состояние энергокомплекса 
Южного Урала и перспективы развития энергетики 
региона. 

Первый заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов области Владимир Елистратов доложил депутатам о 
состоянии энергетического комплекса. На сегодня Челябинская 
область является одним из самых энергоемких регионов страны. 
Южный Урал занимает четвертое место в России по темпам рос
та энергопотребления, шестое место - по объемам электропот
ребления, десятое место - по выработке электроэнергии. В 2007 
году планируется завершить процесс реформирования энерго
системы области. 

«Спортивная» премия 
Лауреатами премии Законодательного собрания в 
области физкультуры, спорта и туризма стал пятьде
сят один человек, среди которых два представителя 
Магнитки. 

Это Екатерина Жигалева - заведующая реабилитационным 
отделением по адаптивной физической культуре муниципально
го учреждения «Комплексный центр социального обслужива
ния населения» и Василий Федоров - тренер-преподаватель по 
биатлону спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 

Создан совет содействия Олимпийскому комитету России, глав
ной целью и задачей которого является комплексное развитие 
олимпийского движения, физическое и нравственное воспитание 
граждан России. В совет вошли 30 авторитетных и влиятельных 
людей страны. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

темпера!ура, °С -1-4 -1 -4 
—tv"^ 

-2 -9 

осадки 
атмосферное "W , T^^v . ^ л ' . 1 л ' 

давление 723 725 728 
направление ветра Ю-3 В С-В 

скорость ветра 1-3 3-6 4-7 

Магнитные бури: 17,24 ноября. 

http://www.mmgazeta.ru

