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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 Дмитрий Медведев поручил правительству к 1 марта 2010 года разработать законопроект о планах по модернизации экономики
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 Акцент
Курсом  
модернизации
В минуВшую 
пятницу губерна-
тор области петр 
Сумин провел оче-
редное заседание 
антикризисного 
штаба, сообщает 
собкор «мм» в Че-
лябинске Галина 
иванова.

Гл а ва  р е г и о н а 
акцен тировал внимание на основных на правлениях 
развития государства, изложенных в Послании 
Президента РФ Федеральному собранию РФ. 
Предстоит мощней шая модернизация экономики, 
ин фраструктуры, социальной и поли тической сферы 
страны. Как отме тил Петр Сумин, в ближайшее вре-
мя необходимо разработать комплекс мероприятий 
по реализации посла ния президента на территории 
Челя бинской области и после его обсуждения на 
заседании регионального правительства присту-
пить к вопло щению намеченного. Более того, та кой 
комплекс мероприятий должен быть разработан на 
уровне каждо го из муниципалитетов и даже пред
приятий области.

В послании Дмитрия Медведева четко обозна-
чены системные шаги в этом направлении, а также 
пять стратеги ческих направлений технологической 
модерниза ции, включая инновационную и ядерную 
энерге тику, космические и цифровые технологии. 
Для Челябинской области это, безусловно, актуаль-
но вдвойне, поскольку обороннопромышленный 
комплекс нашего региона способен решать по-
ставленные президентом задачи, подчеркнул 
губернатор.

– Президент нацеливает государствен ные органы, 
бизнес, собственников предприятий на коренное 
обновление промышленной и коммунальной 
инфраструктуры, – сказал Петр Сумин. – Мы дей-
ствительно во многом живем за счет созданного 
нашими деда ми, отцами и матерями. Настало время 
внести свой вклад, усовершенствовать жизненные 
тех нологии, которые устарели. Надо изменить прин
ципы территориального планирования, размеще ния 
производительных сил и заниматься новым бытом, 
обустраивая деревни и городские микро районы. 
Эту задачу мы уже заложили в областную страте-
гию2020, теперь вижу, что не ошиблись.

Губернатор выразил уверенность, что органы 
власти Челябинской области примут поставленные 
президентом задачи к безусловному исполнению.

Продолжение темы – на стр. 3

Открылся 
горнолыжный 
сезон
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гонка за лидером

маГнитоГорСкий металлурги-
ческий комбинат в очередной 
раз достойно представлен на 
международной промышленной 
выставке «металл-Экспо», которая 
на прошлой неделе в пятнадцатый 
раз прошла в москве. Экспозиция 
оао «ммк» вновь получила награ-
ду – памятный кубок выставки.

Участие в традиционном форуме 
металлургов приняли 500 компа-
ний из 25 стран мира. На выставке 

работали 2,7 тысячи сотрудников, ко-
торые приняли на своих стендах 18,5 
тысячи специалистов различных сфер 
промышленности. Наряду со встре-
чами и переговорами, обсуждением 
актуальных вопросов, в рамках осенней 
Недели металлов в Москве прошли 
30 конференций, «круглых столов», 
семинаров и презентаций, на которых 
были заслушаны более 400 докладов. 
Участие в конгресс-мероприятиях при-
няли около трех тысяч руководителей 
и специалистов металлургической 
промышленности и смежных отраслей 
производства.

Делегацию ОАО «ММК» на 15-й Между-
народной промышленной выставке 
«Металл-Экспо» возглавлял директор по 
сбыту Николай Лядов.

– Во-первых, мы презентовали стан 
«5000» и произведенную на нем про-
дукцию, – сказал он в интервью органи-
заторам выставки. – Сейчас этот агрегат 
успешно проходит отладку. Уровень вы-
пуска продукции доведен до 70 тысяч 
тонн в месяц. Во-вторых, мы впервые 
представили торговый дом ММК.

– Каковы перспективы загрузки 
предприятия? Как настроение на ММК 
в связи со сложной экономической си-
туации в стране?

– Сложно просматривался по загрузке и 
ноябрь, тем не менее, мы его загрузили. 
Четко видим загрузку декабря и просма-
триваем январь. Первый квартал 2010 
года будет отличаться от четвертого кварта-
ла этого года: все-таки сейчас ощущается 
подъем в производстве и потреблении 
металлов. В конце третьего–начале 
четвертого кварталов объемы выпуска 
металлургической продукции несколько 
снизились из-за политики Китая на экс-
портных рынках. В первом квартале 2010 
года из-за необходимости пополнения 
складских запасов будет наблюдаться 
небольшое оживление. 
К тому же сегодня мно-
гие металлургические 
компании, в том числе 
и мы, прекращают про-
изводство продукции, 
которая нерентабельна 
на экспорте…

Одновременно с выставкой «Металл-
Экспо» в Москве прошла и традицион-
ная Неделя металлов. В ее рамках на 
четвертой специализированной конфе-
ренции по информационным технологи-
ям в металлургии было рассказано об 
опыте автоматизации ММК, и, прежде 
всего, о современных информационных 
технологиях, примененных на новом 
толстолистовом стане «5000».

Они включают ряд элементов, кото-
рые являются передовыми научными 
разработками и впервые реализованы 
как технические решения. Система 
управления производством и качеством 
продукции стана «5000» начала дей-
ствовать одновременно с пуском обо-
рудования. Комплексная автоматизация 
позволила обеспечить высочайший 
уровень технологической стабильности 
производства и качества продукции, а 
также максимальное удовлетворение 
требований каждого заказчика…

У организаторов были опасения, 
что нынешняя выставка «Металл-
Экспо» будет выглядеть бледно на 
фоне предыдущих из-за глобального 
финансово-экономического кризиса. 
Однако сопредседатель оргкомитета, 
президент Российского союза постав-
щиков металлопродукции Александр 
Романов развеял сомнения:

– Во-первых, практическую пользу 
выставки никто не отменял – это все тот 
же широкий выбор металлопродукции 
и оборудования, новые контакты, пер-
спективное сотрудничество. Во-вторых, 

каждый посети-
тель смог увидеть 
и оценить посткри-
зисный ландшафт 
металлургического 
бизнеса в России: 
какие компании 
ушли или уходят с 

рынка, какие остаются, кто будет драйве-
ром роста. В-третьих, большая деловая 
программа выставки включила в себя 
несколько десятков научно-технических 
и бизнес-конференций, семинаров, «кру-
глых столов», презентаций и т. д. Кроме 
того, на выставке прошло заседание ко-
ординационного совета металлургической 
промышленности при Минпромторговли, 
на котором рассмотрены инвестицион-

ные проекты и перспективы посткризис-
ного развития отрасли. В любом случае 
«Металл-Экспо» остается ключевым ме-
роприятием отечественной металлурги-
ческой промышленности. 

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Андрей Дементьев 
так охарактеризовал работу «Металл-
Экспо-2009»:

– Нынешняя выставка по-хорошему 
юбилейная. В прошлом году, когда мы 
проводили подобное мероприятие, на-
строение было не самое позитивное. 
Но в этом году основные наши страхи 
не сбылись. И мы собрались не для 
того, чтобы помянуть, кто не пришел в 
этот раз. А для того, чтобы плодотворно 
обсуждать, какие есть пути для выхода 
из кризиса, и выработать стратегию 
дальнейшего развития. Завершившиеся 
в этом году серьезные инвестиционные 
проекты российских металлургов и вве-
денные новые производства для основ-
ных базовых потребителей показали 
возможности потенциала и накопленную 
динамику развития отрасли, которая не 
была утрачена даже в кризисный пери-
од. Уверен, что этот бизнес-форум даст 
дополнительный импульс для развития и 
поможет металлургам и их потребителям 
установить контакты и договориться о 
новых путях развития 

импульс  
для развития

на юбилейной выставке «Металл-Экспо»  
ММК презентовал стан «5000» и торговый дом

делегацию ОаО «ММК» 
возглавлял  
директор по сбыту  
николай Лядов
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проиГраВ в субботу в уфе «Салавату юлаеву» 
– 2:3, магнитогорский «металлург» впервые 
потерпел два поражения подряд в нынешнем 
чемпионате кХЛ и упустил лидерство в Вос-
точной конференции.

Клуб из столицы Башкортостана (55 очков) обошел 
Магнитку (52 очка) на три очка, правда, уфимцы про-
вели на один матч больше. Опередил нашу команду и 
СКА (54 очка), но питерцы сыграли даже на две встречи 
больше магнитогорцев.

Вчера «Металлург» провел третий подряд поеди-
нок на выезде. В Омске команда сыграла с местным 
«Авангардом».

Матч лидеров Восточной конференции в Уфе вызвал 
огромный интерес. Перед началом встречи билетов не 
было даже у спекулянтов! Гости дважды вели в счете 
– после голов Станислава Чистова и Игоря Радулова, 
но хозяева оба раза выравнили положение. В третьем 
периоде уфимцы вырвали победу благодаря голу 
Виктора Козлова. «Салават Юлаев» одержал девятую 
победу подряд.
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Отличился медиахолдинг комбината
на конференции «антикризисный коктейль В2В-коммуникаций», прошедшей 

в рамках выставки «металл-Экспо», награждены победители конкурсов «Лучшее 
корпоративное Сми в металлургической отрасли россии и стран СнГ-2009» и 
«Лучший рекламный проект в металлургии и торговле».

Свои награды получили представители магнитогорского металлургического 
комбината. Газета «магнитогорский металл» названа лучшим изданием металлур-
гических комбинатов. Внутрикорпоративное издание «Бригада» признано лучшим 
информационным бюллетенем. Журнал «Западно-Восточный альянс» – лучшим 
изданием для партнеров и клиентов. В конкурсе профессионалов рекламы и 
дизайна ммк получил диплом в номинации «Графика».


