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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Что мешает «черным» парковкам и спасает зеленые насаждения
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министр промышленности и тор -
говли российской Федерации Виктор 
Христенко провел переговоры с мини-
стром экономики люксембурга Жано 
креке.

Виктор Христенко и Жано Креке обсудили 
последствия мирового кризиса для эконо-
мик обеих стран. Глава Минпромторга 
отметил,  что наша страна до статочно 
серьезно почувствовала влияние кризиса, 
однако правительству удается обеспечить 

все свои социальные обязательства и ис-
пользовать накопленные средства для под-
держки финансовой системы и реального 
сектора.

Министр промышленности и торговли 
России рассказал и о трудностях, которые 
стоят сегодня перед отечественными ме-
таллургами. Однако, несмотря на резкое 
падение внутреннего спроса на продукцию 
отрасли, компании, при поддержке Прави-
тельства России, продолжают реализовы-
вать крупные проекты по модернизации 

производства. Как отметил Виктор Хри-
стенко, проекты, подобные стану «5000» 
Магнитогорского металлургического ком-
бината, вызывают большой интерес и у 
европейских поставщиков оборудования, 
заинтересованных в сохранении спроса на 
свою продукцию. 

«Кризис – это самое правильное время 
для модернизации и структуризации произ-
водства. И этим наши и европейские пред-
приятия, в том числе из Люксембурга, должны 
воспользоваться, придя на корпоративном 
уровне к взаимовыгодным договоренностям 
о реализации совместных проектов», – резю-
мировал Виктор Христенко.

диалог двух министров

маГнитОГОрские металлурги, 
привыкшие видеть чехов в фор-
ме своего любимого хоккейного 
клуба, вчера лицезрели соотече-
ственников Яна марека, томаша 
ролинека и Ярослава кудрны со-
всем в других условиях.

На Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате подписан ряд 
контрактов и кредитных соглаше-

ний с чешскими деловыми партнерами 
– по поставкам оборудования, услуг и 
финансированию проектов в рамках ин-
вестиционной программы ОАО «ММК». 
В частности, в рамках реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки (ЛПЦ № 
4) заключен контракт на поставку обо-
рудования и оказание услуг с АО «АЛТА» и 

договор подряда с АО «ПСГ-Интернешнл» 
на выполнение строительно-монтажных 
работ. А в рамках реализации проектов 
строительства слябовой машины не-
прерывного литья 
заготовок № 6 и 
комплекса вне -
печной обработки 
стали в ККЦ ОАО 
«ММК» подписан 
договор подряда 
с АО «ПСГ-Интернешнл». Для обеспече-
ния финансирования Магнитогорский 
металлургический комбинат и Чешский 
экспортный банк заключили кредитные 
соглашения на сумму 155,5 миллиона 
долларов.

Подписи под документами поставили 
председатель совета директоров Магни-
тогорского металлургического комбина-

та Виктор Рашников и чешские промыш-
ленники и бизнесмены – председатель 
правления компании «АЛТА» Владимир 
Плашил, председатель правления, 

генеральный ди-
ректор государ -
ственного Чеш-
ского экспортного 
банка Любомир 
Покорны, заме-
ститель генераль-

ного директора Чешского экспортного 
банка Михал Бакайса, вице-президент 
компании «ПСГ-Интернешнл» Юрай Су-
рович. При подписании документов при-
сутствовали министр промышленности 
и торговли Чешской Республики Мартин 
Ржиман, посол Чехии в РФ Мирослав 
Костелка,  представители чешского МИД 
и Минфина.

– Мы сделали важный шаг не только 
в развитии нашего сотрудничества с 
чешскими компаниями, но и в реа-
лизации инвестиционных программ 
Магнитогорского металлургического 
комбината, – прокомментировал это со-
бытие председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Чешская правительственная делега-
ция прилетела в Магнитку специальным 
рейсом из Праги в воскресенье. Разме-
стились гости в отеле «Европа». А в поне-
дельник приступили к рабочей программе 
своего четырехдневного визита в Россию. 
Глава делегации министр промышленно-
сти и торговли Чешской республики Мар-
тин Ржиман в этом году стал известен всей 
Европе, когда минувшей зимой поставил 
свою подпись со стороны Евросоюза 
(с 1 января Чехия стала председателем 
ЕС на полгода) в протоколе о создании 
контрольного механизма за транзитом 
российского газа через территорию 
Украины. Теперь он своим присутствием 
придал «вес» подписанию документов в 
Магнитогорске.

– Эти контракты заключены на основа-
нии гарантий отдельных компаний, – от-
метил потом Мартин Ржиман. – Но финан-
сирование проектов будет осуществляться 
государственным Чешским экспортным 
банком, что подчеркивает: сотрудниче-
ство с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом имеет для нашей страны 
государственное значение.

Один из подписанных вчера контрактов 
имеет непосредственное отношение к 
реализации самого амбициозного сейчас 
инвестиционного проекта ММК. Слябовая 
машина непрерывного литья заготовок 
№ 6 и комплекс внепечной обработки 
стали в кислородно-конвертерном цехе 
являются составной частью комплекса 
строящегося стана «5000», который 
позволит организовать в Магнитке пол-
ный цикл производства толстолистового 
проката для трубной промышленности, 
мостостроения, судостроения. Контракт 
на поставку оборудования был заключен 
в ноябре 2006 года с немецким машино-
строительным концерном SMS-DEMAG. К 
числу основных производителей оборудо-
вания для МНЛЗ № 6 относятся также ОАО 
«Уралмаш», Siemens-VAI, Danieli. Теперь 
к ним добавилась чешская компания 
«ПСГ-Интернешнл». Но, как подчеркнул 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, никакого пере-
крещивания контрактов нет. В Чехии будет 
изготовлено так называемое законтракт-
ное оборудование – то, которое не было 
оговорено, скажем, в договоре с фирмой 
SMS-DEMAG.

– Российский рынок остается для 
ММК приоритетным, – отметил Виктор 
Рашников. – В нынешних условиях им-
портозамещение имеет огромное зна-
чение для отечественных предприятий. 
Продукция стана «5000» будет соответ-
ствовать самым высоким требованиям, 
я уверен, что наши потребители, уже 
подтвердившие свою заинтересован-
ность в продукции стана, получат металл, 
отвечающий их требованиям.

Британская газета The Daily Telegraph 
в начале года предположила, что по-
лугодовое председательство Чехии 
в Евросоюзе может означать новую 
напряженность в отношениях с Рос-
сией. На деле события развиваются 
противоположным образом, о чем сви-
детельствует и нынешний визит чешской 
делегации. И министр промышленности 
и торговли Чешской Республики Мартин 
Ржиман, и посол Чехии в РФ Мирослав 
Костелка, и председатель правления 
компании «АЛТА» Владимир Плашил 
подчеркнули, что выходить из слож-
нейшей ситуации, спровоцированной 
глобальным финансово-экономическим 
кризисом, будет легче совместными с 
Россией усилиями.

Вчера чешские высокопоставленные 
чиновники, бизнесмены и банкиры из 
Магнитогорска вылетели в Екатерин-
бург. Сегодня они проведут переговоры 
в Свердловской области – с губерна-
тором Эдуардом Росселем и мэром 
Екатеринбурга Аркадием Чернецким, а 
Мартин Ржиман озвучит презентацию 
«Председательство Чехии в Евросоюзе». 
Завтра гости посетят промышленные 
предприятия Нижнего Тагила – ОАО 
«Уралвагонзавод» и «Уралхимпласт» 

влаДислав рЫБаЧенКо 
Фото > анДрей сереБряКов

рукопожатие  
с евросоюзом 

главным пунктом в программе визита чешской  
правительственной делегации стал ММК
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МагнитнЫе БУри: 8, 11, 14, 19, 26, 28 апреля

 Отчет
россия без долгов
Вчера, в соответствии с недавними 
поправками в конституцию, премьер-
министр россии Владимир Путин предста-
вил Госдуме отчет о работе правительства 
за минувший год.

Кроме этого, глава кабинета министров озна-
комил депутатов с антикризисным планом и в 
рамках этого – с новым вариантом бюджета-2009. 
Впервые за долгое время он стал дефицитным: 
расходы превысили доходы на три триллиона 
рублей. Но сделанные в последние годы накопле-
ния избавят Россию от внешних заимствований.

Согласно процедуре, каждая думская фракция 
подготовила премьер-министру по шесть вопросов: 
три из них в письменном виде были отправлены 
заранее, остальные заданы непосредственно на засе-
дании. По итогам отчета депутаты приняли постанов-
ление, но не сразу, а после того, как проанализируют 
услышанное и подготовят свои предложения.

 ПрОект
резерв управленцев
ДеПутаты Законодательного собрания 
области утвердили сразу в трех чтениях 
проект областного закона о региональ-
ном резерве управленческих кадров. с 
инициативой его формирования в марте 
выступил губернатор Петр сумин.

В резерв будут подбирать кандидатов на заме-
щение вакантных должностей в государственном 
управлении Челябинской области, в местном са-
моуправлении городских округов и муниципальных 
районов, а также в организациях приоритетных от-
раслей экономики региона. Количество резервистов 
в законе не оговорено, зато учтен ряд условий, по 
которым резервиста можно исключить из списка. 
Резерв можно покинуть и по собственной инициа-
тиве, если в течение трех лет человек так и не был 
«мобилизован» на госслужбу. Формировать кадро-
вый резерв будет конкурсная комиссия, созданная 
постановлением губернатора.

 криМинАЛ
Бандиты в масках 
В Зале постоянной сессии областного 
суда завершился первый в этом году суд 
присяжных.  

12 народных заседателей, заслушав свидетелей 
и материалы уголовного дела, вынесли двум под-
судимым вердикт: «Виновны!»

Преступная группировка, в составе которой по-
началу были трое подельников, в течение трех лет 
орудовала по всей области: в Златоусте, Миассе, 
Челябинске, Магнитогорске, на трассах и в посел-
ках. Бандиты использовали милицейскую форму, 
поддельные документы сотрудников комитета по 
наркоконтролю, мирового судьи. Вооруженные 
пистолетом и обрезом, они нападали на операто-
ров АЗС, владельцев автомобилей, бизнесменов. 
Главарь банды Н. жестоко расправился с супругом 
бывшей жены: убил и отрезал голову. Узнав, что 
один из подельников желает отойти от дел, Н. и 
С. убили «предателя» и его подругу.

Подсудимые, апеллируя к суду присяжных, по-
лагали, что жертвы их не опознают: преступления 
бандиты совершали в масках. Однако тщательно 
проведенное расследование,  наличие неопровер-
жимых улик, убедило присяжных в виновности 
подсудимых. На основании обвинительного вер-
дикта судья назначит сроки наказания. 

Вниманию избирателей!
Восьмого апреля в объединенной приемной депу-

татов политической партии «Единая Россия» по адре-
су: пр. Пушкина, 19 состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 24-82-98.


