
Вчера в Москве во Все-
российском выставочном 
центре завершила работу 
XXI ме��унаро�на� �ро� ме��унаро�на� �ро-
мышленна� выставка 
«Металл�Экс�о», кото-
рую организаторы назы-
вают главным событием 
го�а в металлургии.

В 75-м павильоне ВДНХ (в 
новейшей истории нашей 

страны легендарная советская 
выставка сначала получила на-
звание ВВЦ, а недавно верну-
ла себе историческое имя) в 
течение четырёх дней демон-
стрировалось всё многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий для 
металлургии, сервисных ме-
таллоцентров. У потребителей 
металлов и трейдеров вновь 
была прекрасная возможность 
встретиться с топ-менеджерами 
и специалистами ведущих ме-
таллургических компаний и 
обсудить с ними направления 
развития сотрудничества. В вы-
ставке приняли участие свыше 
580 компаний из 33 стран  – мас-
штабы поражают! А число по-
сетителей составило несколько 
десятков тысяч человек. Утром, 
когда «Металл-Экспо» начинала 
свою работу, и вечером, когда 

она её заканчивала, от главного 
входа ВДНХ до 75-го павильона 
и обратно шли колонны людей, 
напоминавшие праздничные де-
монстрации советской эпохи.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат, как обыч-
но, представил самую мас-
штабную экспозицию. Стенд 
расположился на площади 135 
квадратных метров как раз 
у главного входа на выстав-
ку. Сотрудники 
службы сбыта 
ММК работали в 
напряжённейшем 
ритме все четыре 
дня – проводили 
встречи с партнё-
рами, обсуждали 
цены и объёмы 
поставок. Высо-
кая концентрация контраген-
тов в одно время и в одном 
месте позволила эффективно 
провести переговоры по всем 
перспективным вопросам и 
сэкономить массу времени. 
Фактически участие в выставке 
соединило в себе имиджевую 
и маркетинговую составляю-
щие.

Делегацию Магнитки на 
Металл-Экспо-2015 возглав-
лял заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов.

– Вместе с головной компа-
нией на выставочном стенде 
были представлены и другие 
общества Группы ММК,  в том 
числе Торговый дом ММК, Ме-
ханоремонтный комплекс, Маг-
нитогорский завод прокатных 
валков, Огнеупор, Шлаксервис, 
– рассказал Николай Владими-
рович. – Кроме того, отдельным 
стендом экспонировался ММК-
МЕТИЗ. Посетители выставки 

познакомились с 
самым широким 
спектром метал-
лопроката и дру-
гой продукции, 
выпускаемой ме-
таллургическим 
холдингом Маг-
нитки, узнали 
о наших новых 

технологических возможностях, 
открывшихся в связи с вводом 
в строй современных произ-
водственных комплексов. Речь 
идёт, прежде всего, о новейших 
высокопроизводительных про-
катных станах – комплексах по 
производству толстолистового 
(стан «5000») и холодноката-
ного (стан «2000») проката, о 
мощностях по производству 
оцинкованного проката и про-
ката с полимерным покрытием. 
Изготовленная на этих агрегатах 
высококачественная продукция 

с высокой добавленной стои-
мостью пользуется устойчивым 
спросом даже в период экономи-
ческого спада и востребована в 
крупнейших инфраструктурных 
проектах страны.

Николай Лядов также под-
черкнул, что ММК уделяет 
большое внимание улучше-
нию сервиса: «Мы ценим на-
ших партнёров и стараемся 
учитывать все их запросы. А 
компании, приобретающие  у 
нас большие объёмы металло-
продукции, выделяем в группу 
ключевых клиентов».

Как и в прежние годы, 
«Металл-Экспо» предусма-
тривала обширную деловую 
программу. В рамках между-
народной промышленной вы-
ставки прошли почти полсотни 
конференций, семинаров и кру-
глых столов по всем сегментам 
металлургического бизнеса. На 
них выступили более трёхсот 
докладчиков и присутствовали 
почти пять с половиной тысяч 
делегатов. Руководители и спе-
циалисты компаний металлур-
гической и смежных отраслей 
обсудили актуальные пробле-
мы развития промышленности, 
стройиндустрии, энергетики, 
транспорта, тенденции рынка 
металлов, представили новые 
технологии и презентовали 
новые проекты.

Как подчеркнул председатель 
оргкомитета выставки «Металл-
Экспо» Александр Романов: 
«Даже в наш информационный 
век необходимо личное обще-
ние. Поэтому многие участники 
форума приезжают каждый 
год, чтобы обсудить со своими 
коллегами, что удалось сделать, 
обменяться мнениями, проана-
лизировать складывающиеся на 
рынке тенденции и направления 
развития конкурентов – словом, 
получают в сжатые сроки боль-
шой массив информации,  а так-
же впечатлений и эмоций. Ведь 
большая часть выставочных 
стендов реализованы с интерес-
ными концепциями, что вносит 
дополнительную позитивную 
энергию для участников и заря-
жает их новыми идеями».

Падение внутреннего по-
требления металлопроката, 
ухудшение конъюнктуры на 
мировом рынке и усиление 
протекционистских тенденций 
в международной торговле 
создают серьёзные трудности 
для отечественных производи-
телей стали. Однако из любой 
ситуации есть выход, а в труд-
ные времена,  к тому же, ра-
стёт эффективность. Выставка 
«Металл-Экспо» подтвердила: 
металлурги считают, что за 
чёрной полосой обязательно 
придёт белая.

  Владислав Рыбаченко 
Москва-Магнитогорск
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были представлены 
и другие общества 
Группы ММк

лжетеррористкой  
оказалась девочка 
12 но�бр� в 14 часов 
53 минуты в �е�урную 
часть УМВД Магнито-
горска от �ис�етчера 
е�иной �е�урной �ис-
�етчерской слу�бы го-
ро�ской а�министрации 
�осту�ило сообщение о 
том, что в з�ании школы 
№ 25 �о а�ресу: Суво-
рова, �ом 117 зало�ено 
взрывное устройство. 

Пресс-служба УМВД сооб-
щила подробности происше-
ствия. Диспетчер сказал, что 
звонила девочка-подросток. 

По адресу незамедлитель-
но прибыло около ста со-
трудников полиции, ОМОНа, 
представители экстренных 
служб. Полицейские оцепили 
территорию, эвакуировали 
учеников и преподавателей. 

Здание и прилегающая тер-
ритория были обследованы, 
подозрительных и опасных 
предметов не обнаружено. В 
этот день в школе проходила 
олимпиада по русскому языку. 
Конкурсантов разместили в 
школе № 33.

Полицейские, проведя 
оперативно-разыскные меро-
приятия, установили личность 
«террористки» – ею оказалась 
14-летняя школьница. 

В УМВД решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 
207 УК РФ, – заведомо лож-
ное сообщение о взрывном 
устройстве. Максимальное 
наказание за деяние преду-
сматривает лишение свободы 
до трёх лет.

Форум

Белая полоса  
для чёрной металлургии
В Москве завершилась международная промышленная выставка «Металл-Экспо»

Визит 

Про�ол�ение.
Начало на стр. 1.

Сергей Ласьков вручил го-
ст�м �ам�тные сувениры, 
а Олег Голубев �о�росил 
его �ере�ать В. Ф. Раш-
никову и П. В. Шил�еву 
�очётные знаки отличи� 
за заслуги �ере� Кольской 
флотилией от имени Се-
верного флота ВМФ РФ.

После встречи с членами 
правления ММК делегация 
побывала с экскурсией на про-
изводственной площадке, по-
сетила школу № 39, где учился 
Марат Байгарин, который был 
членом экипажа «Курска». А 
также возложили цветы у мону-
мента «Тыл–Фронту» и памят-
ника морякам-подводникам в 
ДОСААФ. С контр-адмиралом 

Олегом Голубевым наш город 
посетили его сын, старший 
лейтенант Павел Голубев, и ка-
питаны Нурдин Мамбеталиев и 
Игорь Тимофеев. 

Справка «ММ»
Дизельная подводная лодка 

«Магнитогорск» была спущена 
на воду 22 сентября 1990 года и 
вошла в состав Северного флота 
через два месяца. В 1993–1994 
годах выполняла задачи боевой 
службы. Не раз принимала уча-
стие в парадах на день ВМФ, 
была отмечена главным коман-
дованием за лучшую торпедную 
атаку. В 2005 году признана 
лучшей подводной лодкой фло-
тилии. Исполнила роль под-
водной лодки «Славянка» в 
фильме Владимира Хотиненко 
«72 метра». В 2009 году пред-

ставляла подводный флот России 
на торжествах по случаю сто-
летия Королевских подводных 
сил Норвегии. В 2013 году уча-
ствовала в крупномасштабных 
поисково-спасательных учениях 
вместе с тринадцатью боевыми 

кораблями, а также другими 
судами и подводными лодками 
отечественного ВМФ. В 2014 
году «Магнитогорск» совершила 
межфлотский переход на Бал-
тийский флот для выполнения 
учебно-боевых задач. В мае 2015 
вернулась на Северный флот в 
пункт постоянного базирования 
в городе Полярный. 

 Максим Юлин

Славной дружбы торжество

Перспективы

Ядерная медицина
Первый в России центр 
�ротонной тера�ии 
�л� лечени� т��ёлых 
форм рака мо�ет быть 
�остроен на Ю�ном 
Урале, сообщил ТАСС 
главный врач Чел�-
бинского областного 
клинического онколо-
гического �ис�ансера, 
член�коррес�он�ент 
РАН Ан�рей Ва�енин. 

По его словам, сейчас спе-
циалисты корпорации «Рос-
атом» совместно с руково-
дителями региона изучают 
возможности области и вы-
бирают площадку.

– Решение должно быть 
принято к 2017 году, – сказал 
Важенин. – Цена проекта 
– около шести миллиардов 
рублей. Такими суммами 
рисковать нельзя, поэтому всё 
так тщательно изучают.

Как напомнил главврач 
онкодиспансера, система ока-
зания медпомощи, связанная 

с использованием наработок 
ядерной медицины, в Челя-
бинской области начала фор-
мироваться в 90-х годах. К 
началу двухтысячных был 
создан Уральский центр ней-
тронной терапии с площадкой 
в городе уральских ядерщи-
ков Снежинске. Сегодня об-
ласть располагает двумя ПЭТ-
центрами – в Челябинске и 
Магнитогорске, среди первых 
в стране заработала система 
«Кибер-нож» – радиохирур-
гическая система лечения 
опухолей.

Руководитель отдела Рос-
медтехнологий Дмитрий 
Фомин подчеркнул, что за 
последние годы ядерная ме-
дицина в России заметно по-
полнилась и оборудованием, и 
технологиями. В Челябинской 
области есть чему поучиться, 
и это подтверждает, что пер-
вый в стране центр протонной 
терапии целесообразно по-
строить здесь.

другие «города» в составе кольской флотилии
по данным газеты «коммерсантъ»

корабли охраны водного района
«Брест», «Мончегорск», «Снежногорск»

тральщики
«ельня», «коломна», «котельнич», «Полярный», «Ядрин» 

Подводные 
лодки

«Владикавказ»,
«Вологда»,
«калуга»,
«липецк»,

«новосибирск»,
«Ярославль»

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 248-298

Де�утатский центр Магнитогорского  
местного от�елени� �артии «Е�ина� Росси�»

16 но�бр� с 13.00 �о 15.00 
– тематический приём, ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващен�.

17 но�бр� с 14.00 �о 
17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Бог�ановска�, 
заместитель начальника Пен-
сионного фонда по Магни-
тогорску.

18 но�бр� с 16.00 �о 17.00 
– приём помощника сена-

тора, члена Совета Федера-
ции Олега Вла�имировича 
Це�кина.

18 но�бр� с 18.00 �о 19.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Алексан�ра 
Викторовича Бочкарёва – 
по адресу: Советская 201.

19 но�бр� с 15.00 �о 17.00 
– тематический �риём 
�о во�росам �илищно�
коммунального хоз�йства 
ведут представители управ-
ления ЖКХ и ЖРЭУ № 4.

по адресу: ул. Суворова, 132/3,
справки и запись по телефону 21-76-96

17 но�бр� с 14.00 �о 16.00 
– приём депутата МГСД 
Виктора Ивановича То-
карева.

18 но�бр� с 14.00 �о 17.00 
– тематический �риём �о 
во�росам льгот, субси�ий 
и �ругих мер социальной 
�о��ер�ки ведут представи-

тели управления социальной 
защиты.

19 но�бр� с 14.00 �о 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, семей-
ного и наследственного пра-
ва ведёт Ва�им Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Происшествие 

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка крылова Правобережного района!

19 но�бр� 2015 го�а с 18.00 в общественной приёмной 
комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Вла�имира Вла�имировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.


