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Акцент

В пятницу вечером президент 
России Владимир Путин, при-
няв участие в церемонии ввода 
в эксплуатацию агломерацион-
ной фабрики № 5, встретился 
с работниками Группы ПАО 
«ММК». Публикуем стенограм-
му этой встречи с небольшими 
сокращениями.

В. Путин: Я вас поздравляю с сегод-
няшним мероприятием. Это большое 
событие в жизни предприятия в целом, 
да и города, и для его экологической 
составляющей.

Реплика: Спасибо!
В. Путин: Какие есть вопросы?
Дмитрий Гущин, агломератчик 

новой фабрики: Владимир Влади-

мирович, в июне СМИ сообщили о по-
вышении цен на бензин в российских 
регионах. Почему так происходит?

В. Путин: В этом году большого 
повышения не было, в прошлом году 
было. Это связано с самыми разными 
обстоятельствами, прежде всего с 
ситуацией на рынке. У нас границы 
открыты – если цены повышаются, у 
нас тоже подрастают, что плохо. Мы 
должны регулировать. Правительство 
опомнилось поздновато, но всё-таки 
ввело определённые правила, соглас-
но которым часть средств, которые 
компании как бы недополучили, 
если бы они поставляли на экспорт 
сырую нефть, они получают от пра-
вительства.

Потом, если ситуация на мировых 
рынках меняется, меняется и взаи-
модействие между правительством и 
компанией, которая перерабатывает 
нефть. В этом году, если сравнить с 
декабрём прошлого года, в целом у 
нас рост цен на моторное топливо 
– 95-й бензин – составил, по-моему,  
1,8 процента, кстати, у вас поменьше – 
1,3 процента. За это же время инфляция 
подросла на 2,5 процента, поэтому ра-
стёт темпом ниже инфляции. С другой 
стороны, совсем завинтить, задушить 
– это тоже очень опасно, потому что не 
будут тогда вкладывать деньги в пред-
приятия по переработке сырой нефти, 
и в какой-то момент это может дать 
очень большой всплеск цены.

Продолжение на стр. 2

ММК – лучшее подтверждение 
того, что мы на правильном пути!

Регион

«Самое важное – это люди»

На встрече с Владимиром Путиным глава регио-
на озвучил свои планы и принципы.

В пятницу во время пребывания в Магнитогорске 
Президент России Владимир Путин встретился с главой 
Челябинской области Алексеем Текслером, обсудил с ним 
социально-экономическое положение в регионе и озвучил 
ключевое решение по саммитам ШОС и БРИКС.

«У нас, как в народе говорят, регион крепкий, правда, я 
хочу, чтоб он стал лидером. Думаю, этого достигнем. У нас 
развита промышленность, есть лидеры в своих отраслях – 
такие как Магнитогорский металлургический комбинат, 
оборонно-промышленный комплекс представлен в об-
ласти, все три крупные промышленные госкорпорации 
работают достаточно активно, машиностроение, сельское 
хозяйство развито», – отметил Алексей Текслер.

Сильные стороны Южного Урала, по мнению Текслера, 
тесно связаны с проблемами. В первую очередь, это эко-
логические вопросы. Глава региона предложил создать 
челябинский экологический стандарт для того, чтобы 
держать под контролем экологическую ситуацию. В эко-
номической сфере врио губернатора основную задачу 
формулирует как «отказ от монозависимости, диверсифи-
кация экономики». «У нас есть основания и возможности 
это делать», – заверил президента Алексей Текслер.
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Прочная опора
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Так оценил изменения в нашем городе Владимир Путин  
на встрече с работниками Группы ММК
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