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   За последние десять лет объем инвестиций, направленных на техперевооружение металлургии России, составил более триллиона рублей

общественно-политическая газета

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010, 2011

Не зря говорят, что краткость сестра таланта. 
Президент россии снова продемонстрировал 
чудеса «скорострельности».

Всего четыре часа длился восьмой визит Влади-
мира Путина в Магнитку, но за это время глава 
государства успел очень многое: побывал на 

торжественном пуске второй очереди стана «2000» 
в ЛПЦ-11 Магнитогорского металлургического ком-
бината, провел традиционную встречу с рабочими, 
обстоятельно переговорил с губернатором Челябинской 
области Михаилом Юревичем и председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, а также 
провел совещание «О состоянии и перспективах раз-
вития черной металлургии в Российской Федерации». 
Владимир Путин обсудил с собеседниками проблемы 
инвестирования отрасли, техническое перевооружение 
и стимулы развития черной металлургии, создание 
новых рабочих мест, взаимоотношения с основными 
потребителями. Одной из основных тем разговора, 
завершившегося уже за полночь, стало также обеспе-
чение экологических стандартов в металлургическом 
производстве и внедрение экологически безопасных 
технологий.

Совещание, как и подобает, прошло на высшем 
уровне. Понятно, что одно присутствие Владимира 
Путина придало ему «суть и вес», но вместе с  главой 
государства в Магнитку прилетели и практически все 

российские руководители, от которых зависит решение 
актуальных проблем металлургической отрасли. Пере-
числение фамилий и статусных должностей говорит 
само за себя. Участниками вчерашнего совещания 
под председательством Президента России стали: 
помощник Президента РФ Эльвира Набиуллина, ми-
нистр экономического развития РФ Андрей Белоусов, 
министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр 
транспорта РФ Максим Соколов, министр энергетики 
РФ Александр Новак, руководитель Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Николай Кутьин, руководитель 
Федеральной службы по тарифам 
Сергей Новиков, председатель 
совета директоров  ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников, председатель совета 
директоров ООО «ЕвразХолдинг» Александр Абрамов, 
председатель совета директоров ОАО «Стальная группа 
«Мечел» Игорь Зюзин, председатель совета директоров 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей 
Комаров, президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров, 
председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» Владимир Лисин, замести-
тель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, генеральный директор ОАО «Северсталь» 

Алексей Мордашов, председатель совета директоров 
ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский, председатель совета директоров ЗАО 
«Объединенная металлургическая компания» Анатолий 
Седых, генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» 
Эдуард Потапов, президент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, генеральный 
директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, первый 
вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Юрий Лисин.

– За последние десять лет более 
триллиона рублей инвестиций вло-
жено в металлургическую отрасль, 
– подчеркнул Владимир Путин. – 
Впечатляющий показатель! Как ре-
зультат: износ основных средств в 
отечественной черной металлургии 

снизился с 53 процентов (в 2000 году) до 40 процентов 
(в 2011-м), выбросы вредных веществ сократились на 
30 процентов…

Магнитка всегда оставалась в авангарде этих собы-
тий: в 2000 – 2011 годах на реализацию долгосрочной 
инвестиционной программы, направленной на удо-
влетворение потребностей российских потребителей 
и увеличение производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью, на ММК израсходовано 
8,2 миллиарда долларов. Именно в Магнитке были 

построены уникальные промышленные объекты, на 
пуск которых приезжал Владимир Путин – стан «5000» 
и стан «2000».

Затронул Президент РФ и экологический аспект мо-
дернизации отрасли:

– Я помню, когда впервые приехал в Магнитогорск, 
зимой это было, снег здесь был весь черный. Теперь 
ситуация изменилась. Она, конечно, не идеальная, но 
все-таки кардинальным образом поменялась. Виктор 
Филиппович, насколько улучшилась ситуация?

– Самые большие выбросы были в период с 1985 по 
1989 год – 980 тысяч тонн в год, – ответил председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Сейчас – в пять раз меньше…

– Все это очень неплохие результаты, однако, 
безусловно, на достигнутом останавливаться нельзя, 
– подытожил Владимир Путин. – Наша цель – добиться 
стабильности развития отрасли, это резерв для всей 
экономики России. Отечественная черная металлургия 
не только показывает положительную динамику, но и 
имеет очевидные ресурсы роста. Мы должны исполь-
зовать их по максимуму…

влаДислав РЫбаченко

Подробности вчерашнего визита Владимира Пути-
на в Магнитку – в следующем номере.

На высшем уровне
Вчера в восемь вечера в Магнитогорск с рабочим визитом 
прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин
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