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Наш город 
станет краше 
и уютнее

Владимир Путин  
в пятерке самых 
влиятельных 
людей мира
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Игроки 
«Металлурга» 
под флагами 
сборных России

свободная цена

 рейтинГ
Крепкие позиции
Подведены итоги рейтинга публичной 
активности VIP Уральского федерального 
округа за октябрь 2010 года. 

В рейтинге упоминаемости персон УрФО за 
октябрь текущего года председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Виктор Рашников 
вновь вошел в первую десятку. При этом количество 
упоминаний Виктора Рашникова в СМИ  выросло 
со 151 в сентябре до 207 в октябре. Это лучший 
показатель среди всех представителей уральского 
бизнеса. 

«Отметивший в октябре свой день рождения 
Виктор Рашников рассказывал прессе о взятых 
ММК обязательствах по уменьшению негативного 
воздействия на окружающую среду – перечисляют 
информационные поводы, связанные с руководите-
лем ММК,  составители рейтинга – в прошедшем 
месяце он укрепил свои позиции в рейтинге самых 
влиятельных бизнесменов России, по версии круп-
ной федеральной газеты. Представляя инвестици-
онные проекты ММК, Рашников много встречался 
с главами российских регионов. С президентом 
Башкортостана Рустэмом Хамитовым договорил-
ся о пролонгации договора о сотрудничестве с 
республикой. С губернатором Санкт-Петербурга 
председатель совета директоров ММК обсудил 
перспективы крупного инвестиционного проекта 
компании в Северо-Западном регионе». 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информацион-
ной базы «Яндекс. Новости».  В данном проекте 
используется база данных «Яндекс. Новости», в 
которую входит 1011 российских СМИ. Высокие 
показатели руководителя ММК отражают влияние  
Магнитки на экономику и социальную жизнь 
Уральского региона, что не может не вызывать  
интереса масс-медиа. 

 традиция
В «Ассоль»  
за здоровьем
во вторник экс-руководители Магнито-
горского металлургического комбината 
отправились за здоровьем в санаторный 
корпус «Ассоль» в башкирских Ассах. 

Двадцать пять командиров Магнитки, среди 
которых такие легенды, как Леонид Радюкевич, 
Анатолий Слонин, Илья Костенко и другие, целую 
неделю будут жить по строгому режиму с про-
хождением лечебных процедур, экскурсиями в 
сельский музей и даже караоке-клубом. Комбинат 
ежегодно дает возможность такого отдыха своим 
бывшим управленцам, обычно приурочивая его к 
осени и весне. 
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Магнитогорский металлургический комбинат  
демонстрирует свои достижения на главной выставке страны

Стальные смотрины
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На стенде 
ОАО «ММК» 
представлен 
весь спектр 
продукции 
флагмана 
металлургической 
отрасли России

 Сегодня министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко посетит с рабочим визитом ММК

вчерА сотрудники российского Министер-
ства внутренних дел отметили профессио-
нальный праздник. нынешняя годовщина 
милиции станет последней. С 2011 года 
милиция превратится в полицию, а празд-
ник будет называться по-новому – день 
сотрудника Мвд.

Но и обычные граждане и сами милиционеры 
провели нынешний праздник со смешанными 

чувствами. На слуху у всех громкие преступления, 
совершенные людьми в форме, скандальные разо-
блачения милицейских «диссидентов», грядущая 
реформа, на которую вряд ли решились бы, будь с 
МВД все в порядке.

Вчера популярная группа ДДТ вручила собствен-
ную премию российским милиционерам. Церемо-
ния вручения «народной премии», инициированной 
лидером группы Юрием Шевчуком, проходила в клу-
бе Аrena Мoscow в ходе концерта ДДТ, получившего 
название «последнему Дню милиции посвящается». 

Музыканты пожурили «коррупционных ментов». 
Их премировали копилками в виде милиционера. 
«Награды» отослали по адресам в посылках прямо 
с концерта.

Вместе с тем, Юрий Шевчук и его коллеги чество-
вали и хороших милиционеров, которым за их за-
слуги подарили фотографии Владимира Высоцкого 
в образе Глеба Жеглова с автографом режиссера 
фильма «Место встречи изменить нельзя» Станис-
лава Говорухина. Музыканты также подумывают о 
том, чтобы выделить средства из своих гонораров 
вдовам милиционеров, погибших при исполнении 
долга.

Материалы, посвященные магнитогорской 
милиции, читайте на стр. 6.

Последний День милиции

кАк Уже СообщАлоСь, в Москве 
проходит крупнейший металлурги-
ческий форум стран СнГ «неделя 
металлов». она открылась 13-й 
международной конференцией 
«российский рынок металлопро-
катов 2010».

Свыше 140 руководителей и спе-
циалистов металлургических ком-
паний, трейдерских фирм, сер -

висных металлоцентров, предприятий-

потребителей металлопродукции собра-
лись, чтобы обсудить текущую ситуацию 
на рынке черных металлов, а также пер-
спективы роста металлопотребляющих 
отраслей, в том числе строительства, 
судостроения, металлообработки. Свои 
доклады на конференции представили 
более двух десятков руководителей и 
топ-менеджеров компаний.

С докладом «Стратегия развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината в кризис» на конференции 
выступил директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николай Лядов.

По его словам, даже в период кри-
зиса ММК не только не свернул ин-
вестиции в модерни-
зацию производства, 
но даже увеличил их. 
Объем капитальных 
вложений ОАО «ММК» 
в 2009 году стал мак-
симальным за всю 
историю деятельности 
компании и составил 
1,613 миллиарда дол-
ларов. Комбинат смог 
завершить начатое 
строительство и за-
пустить толстолистовой стан «5000», 
уникальные технологические возмож-
ности которого позволяют выполнить 
не только текущие, но и перспектив-
ные требования ОАО «Газпром» и ОАО 
«Транснефть». Запуск стана «5000» 
позволил Магнитке расширить сотруд-
ничество с российскими трубными 

компаниями и принять участие в 
таких крупных нефтегазовых проек-
тах, как магистральные газопроводы 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта и нефтепроводы 
БТС-2 и ВСТО.

Другое важное направление ин-
вестиционной политики ОАО «ММК» 
связано с удовлетворением растущих 
требований автомобильной отрасли. По 
словам Николая Лядова, потребление 
холоднокатаной металлопродукции к 
2011 году в автопроме РФ превысит  
1 млн. тонн, к 2016 году – 2 млн. тонн, 
а в 2020 году будет потребляться почти 
3 млн. тонн холоднокатаного листа. 

При этом сократится 
доля рядовых сталей 
и вырастет потребле-
ние высокопрочных 
сталей. Для освоения 
развивающегося рын-
ка высокопрочных и 
особо высокопрочных 
сталей в ОАО «ММК» 
ведется строительство 
нового комплекса хо-
лодной прокатки – ста-
на «2000» произво-

дительностью 2 млн. тонн продукции 
в год. 

Во вторник, 9 ноября, в рамках «Не-
дели металлов» начала свою работу 
16-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2010».

Выставка проходит в павильоне № 75 
Всероссийского выставочного центра. 

На ней представлено все многообразие 
современного оборудования, техно-
логий и продукции черной и цветной 
металлургии. В этом году в выставке 
участвуют практически все ведущие 
предприятия черной и цветной метал-
лургии России и стран СНГ, а также 
крупные металлургические компании 
стран дальнего зарубежья – всего 600 
компаний из 30 стран.

На стенде Магнитогорского метал-
лургического комбината площадью 
112 квадратных метров в течение всей 
недели будут работать специалисты сбы-
товых служб ОАО «ММК». Посетителям 
представлен весь спектр продукции 
флагмана металлургической отрасли 
страны. Кроме того гости стенда могут 
получить информацию о перспектив-
ных проектах ОАО «ММК». В их числе 
строительство нового универсального 
комплекса холодной прокатки – стана 
«2000», позволяющего обеспечить 
производителей автомобилей высоко-
качественным холоднокатаным и оцин-
кованным листом. Ввод в строй первой 
очереди комплекса запланирован на 
2011 год. Как заявил приехавший на 
открытие выставки вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» 
по продажам Владимир Шмаков, «все 
автопроизводители с нетерпением ждут 
продукцию этого стана, тем более что ав-
толист, производимый в России сегодня, 
не вполне удовлетворяет иностранных 
автопроизводителей, открывающих в 
нашей стране свои предприятия»  


